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Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 224
18.04.2017  г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда 
и социального развития Приморского края

от 7 февраля 2017 года № 74 «О внесении изменений в 
приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 12 сентября 2013 года № 718 
 «Об утверждении административного регламента 

департамента труда 
и социального развития Приморского 

края по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление ежемесячных денежных выплат 

ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 

исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами 

или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны, лицам, 

проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года 
по 3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных 

на территории Приморского края, и имеющим совокупный 
стаж работы в тылу во время Великой Отечественной войны, 

исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, и войны с Японией не менее шести месяцев,
реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшим 

от политических репрессий» 
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении адми-

нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» в 
целях приведения нормативных правовых актов департамента труда и социального развития Приморского края в соответствие с действующим 
законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 7 февраля 2017 года № 74 «О внесении изменений в 

приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 12 сентября 2013 года № 718 «Об утверждении административного 
регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление еже-
месячных денежных выплат ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, лицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года на 
предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и имеющих совокупный стаж работы в тылу во время Великой Отечественной 
войны, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и войны с Японией не менее шести месяцев, реабилитиро-
ванным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» (далее – Приказ) следующие изменения:

1.1. Заменить в наименовании Приказа слова «от 12 сентября 2013 года» словами «от 10 сентября 2013 года»;
1.2. Заменить в пункте 1 Приказа слова «от 12 сентября 2013 года» словами «от 10 сентября 2013 года».
2. Отделу назначения мер социальной поддержки и помощи (Котова) обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии 

с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 7 марта 2017 года № 128 «Об утверждении Порядка работы 
с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28-пг
от 18 апреля 2017 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 августа 
2014 года № 54-пг «О комиссии при Губернаторе Приморского края по наградам 

Приморского края»
На основании Устава Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии при Губернаторе Приморского края по наградам Приморского края, утвержденный постановлением Губер-

натора Приморского края от 18 августа 2014 года № 54-пг «О комиссии при Губернаторе Приморского края по наградам Приморского края», 
следующие изменения:

заменить позицию «Плотников А.И. - директор департамента внутренней политики Приморского края, заместитель председателя комис-
сии;» позицией «Ясевич П.Е. - директор департамента внутренней политики Приморского края, заместитель председателя комиссии;»;

заменить позицию «Лукьяненко О.В. − главный консультант отдела наград и геральдики департамента государственной гражданской служ-
бы и кадров Администрации Приморского края, секретарь комиссии» позицией «Лукьяненко О.В. - начальник отдела наград и геральдики 
департамента государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края, секретарь комиссии»;

заменить позицию «Мотова О.А. - заместитель директора департамента труда и социального развития Приморского края;» позицией «Нечу-
хаев А.А. - заместитель директора департамента труда и социального развития Приморского края;».

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

И.о. Губернатора края
В.И. Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122-па
от 18 апреля 2017 года

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из краевого 
бюджета на создание и обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой 

организации «Центр содействия развитию молодежи Приморского края» в 2017 году
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края, постановления Администрации 

Приморского края от 7 декабря 2012 года № 395-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие образования 
Приморского кая» на 2013-2020 годы» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета на создание и обеспечение устав-

ной деятельности автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию молодежи Приморского края» в 2017 году.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 18 апреля 2017 года № 122-па

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета на создание и 

обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Центр 
содействия развитию молодежи Приморского края» в 2017 году

1. Настоящий Порядок устанавливает цель, условия и порядок определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета на 
создание и обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию молодежи Приморского 
края» 

в 2017 году (далее соответственно – субсидии, организация), а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установлен-
ных при их предоставлении.

2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения части затрат организации, связанных с осуществлением ее уставной дея-
тельности.

Субсидии направляются на:
проведение мероприятий, направленных на создание условий для вовлечения молодежи в социально-экономическое, культурное, научное 

и общественное развитие Приморского края;
оплату труда сотрудников организации и начисления на выплаты по оплате труда;
служебные командировки;
услуги связи;
транспортные услуги;
арендную плату за использование имущества, необходимого для осуществления организацией уставной деятельности;
ремонт помещений;
коммунальные услуги;
работы, услуги по содержанию имущества, используемого для осуществления организацией уставной деятельности;
уплату налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
приобретение по согласованию с департаментом по делам молодежи Приморского края (далее – Департамент) основных средств, за исклю-

чением недвижимого имущества, необходимых для осуществления организацией уставной деятельности;
прочие работы и услуги, необходимые для осуществления организацией уставной деятельности.
3. Субсидии предоставляются организации при условии отсутствия задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, 

подлежащим уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также соблюдения запрета приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий.

4. Для получения субсидий в срок до 1 июня текущего финансового года в Департамент представляются следующие документы:
заявка на предоставление субсидий;
годовой план деятельности организации на текущий финансовый год с указанием затрат на его реализацию (далее – годовой план);
смета фактических и (или) планируемых затрат на реализацию годового плана;
справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, подлежащим уплате в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, выданная не ранее чем за 30 
календарных дней до даты подачи документов, указанных в настоящем пункте;

письменное обязательство организации о соблюдении запрета приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

Организация вправе представить по собственной инициативе документ, указанный в абзаце пятом настоящего пункта. В случае непредстав-
ления организацией документа, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, Департамент в течение пяти рабочих дней со дня регистрации 
документов, указанных в настоящем пункте, запрашивает соответствующую информацию в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

5. Департамент в течение десяти рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в электронном 
журнале регистрации входящих документов государственной информационной системы Приморского края «Региональная система межведом-
ственного электронного документооборота» рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении или об отказе в 
предоставлении субсидии, которое оформляется приказом Департамента.

6. Департамент отказывает в предоставлении субсидий:
при нарушении условий, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка;
в случае непредставления (неполного представления) документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
7. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, Департамент направляет организации 

письменное уведомление о предоставлении или об отказе (с указанием причины отказа) в предоставлении субсидии.
8. Общий объем субсидий определяется исходя из затрат на реализацию годового плана, с учетом средств, предусмотренных Департаменту 

в рамках подпрограммы № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков При-
морского края» государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденной 
постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 395-па.

9. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого 
бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Департаменту на эти цели, на основании соглашения о предостав-
лении субсидий, соответствующего типовой форме, утвержденной приказом департамента финансов Приморского края от 23 января 2017 года 
№ 5 «Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из краевого бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением го-
сударственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», заключаемого 
между Департаментом и организацией (далее – соглашение).

10. В случае отсутствия потребности в субсидии организация вносит предложение по уменьшению ее размеров с приложением информа-
ции, содержащей финансово-экономическое обоснование вносимых изменений.

Субсидии, потребность в которых отсутствует, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 20 рабочих дней со дня внесения предложе-
ния по уменьшению размера субсидии.

11. Соглашение предусматривает в том числе:
а) целевое назначение и объем субсидий;
б) права и обязанности сторон, в том числе обязанности организации по представлению отчета о целевом использовании субсидий в соот-

ветствии с пунктом 14 настоящего Порядка;
в) согласие организации на проведение Департаментом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения органи-

зацией условий, целей и порядка предоставления субсидий;
г) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий;

д) показатели результативности деятельности организации;
е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
ж) случаи возврата в текущем финансовом году остатков субсидии, неиспользованных в отчетном финансовом году.
В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий Департамент готовит проект соглашения и направляет 

его в двух экземплярах в подписанном виде организации на подписание.
В течение трех рабочих дней со дня получения проекта соглашения организация подписывает его и возвращает один экземпляр в Депар-

тамент.
12. Департамент бюджетного учета Администрации Приморского края во исполнение соглашения о передаче отдельных бюджетных пол-

номочий главного распорядителя и получателя средств краевого бюджета, заключенного с Департаментом, на основании представленных Со-
глашений и приказов 

в течение трех рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет Департамента, открытый в Управлении Федерального казначей-
ства по Приморскому краю (далее – УФК по ПК), готовит и представляет в УФК по ПК заявку на кассовый расход на перечисление субсидий с 
лицевого счета Департамента на счета организации, открытые в кредитных организациях.

13. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
14. Организация ежемесячно, в срок до четвертого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в Департамент отчет 

о целевом использовании субсидий по форме, установленной Департаментом, с приложением копий подтверждающих документов. Отчет о 
целевом использовании субсидий за декабрь представляется до 15 января года, следующего за годом предоставления субсидий.

15. Ответственность за целевое использование субсидий и достоверность предоставляемых в Департамент документов и отчетов возлага-
ется на организацию.

16. Остатки субсидий, неиспользованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в первые 15 рабочих дней 
текущего финансового года.

17. Департамент не позднее 1 марта текущего финансового года рассматривает ходатайство организации о наличии (отсутствии) потреб-
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ности в неиспользованном в отчетном году остатке субсидии и принимает по итогам его рассмотрения решение о наличии (об отсутствии) 
потребности в неиспользованном в отчетном финансовом году остатке субсидии.

18. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверки соблюдения организацией условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

Департамент обеспечивает соблюдение организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий.
19. В случае нарушения организацией условий, установленных при предоставлении субсидий, организация обязана осуществить возврат 

полученных субсидий в краевой бюджет.
Требование о возврате субсидий в краевой бюджет (далее – требование) направляется организации Департаментом в течение пяти рабочих 

дней со дня установления нарушения.
Возврат субсидий производится организацией в течение пяти рабочих дней со дня получения требования от Департамента по реквизитам и 

коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123-па
от 18 апреля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 29 
февраля 2016 года № 78-па «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения 

документации по планировке территорий Владивостокского, Артемовского городских 
округов и поселений Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок подготовки, утверждения документации по планировке территорий Владивостокского, Артемовского городских окру-

гов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 29 февраля 
2016 года № 78-па «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения документации по планировке территорий Владивостокского, Артемов-
ского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов» (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1.1 Порядка после слов «(далее – городские округа и поселения)» словами «для размещения объектов, указанных в 
частях 5 - 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

1.2. Изложить пункт 1.3 Порядка в следующей редакции:
«1.3. Основанием для подготовки документации по планировке территории является правовой акт органа местного самоуправления город-

ского округа, органа местного самоуправления муниципального района (далее соответственно – орган местного самоуправления, муниципаль-
ные образования), за исключением случаев, указанных в пункте 1.3.1 настоящего Порядка, в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, по инициативе органов местного самоуправления или на основании предложений физических, юридических 
лиц о подготовке документации по планировке территории, принимаемый в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.»;

1.3. Дополнить Порядок новым пунктом 1.3.1 следующего содержания:
«1.3.1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается самостоятельно:
а) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке 

территории в целях их реконструкции;
б) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке терри-

тории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.»;
1.4. Изложить пункт 1.5 Порядка в следующей редакции:
«1.5. Требования о необходимости разработки проекта межевания территории в составе проекта планировки территории, а также о подго-

товке градостроительных планов земельных участков в составе проекта межевания территории указываются в правовом акте органа местного 
самоуправления о подготовке документации по планировке территории.»;

1.5. Изложить пункт 1.6 Порядка в следующей редакции:
«1.6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании генеральных планов городских округов и по-

селений, правил землепользования и застройки городских округов и поселений (за исключением подготовки документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение линейных объектов) в соответствии с программами комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной 
инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом матери-
алов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.»;

1.6. Изложить пункт 1.7 Порядка в следующей редакции:
«1.7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных изы-

сканий в случаях, предусмотренных в соответствии с частью 2 статьи 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
1.7. Заменить в пункте 1.9 Порядка слова «распоряжением департамента» словами «правовым актом органа местного самоуправления»;
1.8. Изложить пункт 1.10 Порядка в следующей редакции:
«1.10. Решение органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории, решение органа местного самоу-

правления об утверждении документации по планировке территории, а также утвержденная документация по планировке территории (проекты 
планировки территории и проекты межевания территории) подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов и иной официальной информации и размещаются на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – интернет-сайт муниципального образования) (при наличии), за исключением 
документации по планировке территории или отдельных её положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или 
сведения конфиденциального характера.»;

1.9. В пункте 2.1 Порядка:
а) заменить в абзаце первом слово «Департамент» словами «Орган местного самоуправления»;
б) заменить в подпункте «а» слова «органов исполнительной власти Приморского края» словами «органа местного самоуправления»;
в) исключить в подпункте «б» слова «являющихся правообладателями земельных участков»;
1.10. В пункте 2.2 Порядка:
а) заменить в абзаце первом слова «в департамент» словами «в орган местного самоуправления», слова «к которому прилагаются следую-

щие документы в электронном виде и на бумажном носителе» словами «к которому прилагаются следующие документы в электронном виде 
и (или) на бумажном носителе»;

б) заменить в подпункте «в» слова «в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» словами «в Едином 
государственном реестре недвижимости»;

в) заменить в подпункте «г» слова «из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» словами «из 
Единого государственного реестра недвижимости»;

г) заменить в абзаце третьем подпункта «з» слова «департаментом» словами «органом местного самоуправления»;
1.11. Изложить пункт 2.3 Порядка в следующей редакции:
«2.3. Орган местного самоуправления обеспечивает:
а) согласование проекта технического задания, в том числе с заинтересованными структурными подразделениями органа местного самоу-

правления;
б) подготовку проекта правового акта органа местного самоуправления о принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории или проекта письма органа местного самоуправления об отказе в принятии такого решения.»;
1.12. Изложить пункт 2.4 Порядка в следующей редакции:
«2.4. Заинтересованные структурные подразделения органа местного самоуправления в срок не более пяти рабочих дней со дня поступле-

ния проекта технического задания направляют в орган местного самоуправления согласованный проект технического задания в части вопросов, 
относящихся к их компетенции, или предложения и замечания по проекту технического задания.»;

1.13. Исключить пункт 2.5 Порядка;
1.14. Изложить пункт 2.6 Порядка в следующей редакции:
«2.6. Орган местного самоуправления:
а) направляет заявителю заверенную копию правового акта органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке тер-

ритории и согласованное техническое задание или письмо об отказе в принятии решения о подготовке документации по планировке территории 
с указанием причин отказа в течение десяти дней со дня принятия указанного решения;

б) обеспечивает опубликование правового акта органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории в 
течение трех дней со дня принятия такого решения и размещение на интернет-сайте муниципального образования (при наличии);

в) направляет в департамент градостроительства Приморского края заверенную копию правового акта органа местного самоуправления о 
подготовке документации по планировке территории в течение семи дней со дня принятия такого решения для размещения в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.»;

1.15. Заменить в абзаце первом пункта 2.7 Порядка слова «департаментом» словами «органом местного самоуправления»;
1.16. Изложить пункт 2.8 Порядка в следующей редакции:
«2.8. Со дня опубликования, размещения правового акта органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке терри-

тории на интернет-сайте такого муниципального образования физические или юридические лица вправе представить в орган местного самоу-
правления свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.»;

1.17. Заменить в пункте 2.9 Порядка слова «департаментом» словами «органом местного самоуправления»;
1.18. В пункте 3.1 Порядка:
а) в абзаце первом:
дополнить после слов «В целях утверждения документации по планировке территории заявители» словами «, указанные в пунктах 1.3 и 

1.3.1 настоящего Порядка,»;
заменить слово «департамент» словами «орган местного самоуправления»;
б) заменить в подпункте «в» слова «распоряжения департамента» словами «правового акта органа местного самоуправления»;
в) дополнить в абзаце третьем подпункта «д» после слова «территории» словами «(основная часть и материалы по обоснованию)»;
г) заменить в абзаце пятом слова «в распоряжении департамента» словами «в правовом акте органа местного самоуправления»;
д) изложить абзац седьмой в следующей редакции:
«Текстовые материалы документации по планировке территории выполняются в форматах doc/docx, pdf, xls/xlsx.»;
1.19. Изложить пункт 3.2 Порядка в следующей редакции:
«3.2. Орган местного самоуправления:
а) осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в пункте 1.6 настоящего 

Порядка, в течение тридцати дней со дня поступления такой документации;
б) обеспечивает проведение публичных слушаний по документации по планировке территории (проект планировки территории и проект 

межевания территории), за исключением случаев, указанных в части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
в) по результатам проверки готовит проект правового акта органа местного самоуправления об утверждении документации по планировке 

территории и направляет документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний (за исключением случаев, указанных в части 5.1 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) соответственно главе местной администрации поселения, главе местной администрации 
городского округа не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний на утверждение или отклоняет такую доку-
ментацию и направляет ее на доработку (в форме письма органа местного самоуправления);

г) в течение семи дней со дня принятия решения об утверждении документации по планировке территории:
направляет заявителю заверенную копию правового акта органа местного самоуправления об утверждении документации по планировке 

территории и один экземпляр документации по планировке территории или письмо об отклонении такой документации по планировке терри-
тории и направлении такой документации на доработку с указанием причин отказа;

обеспечивает опубликование правового акта органа местного самоуправления об утверждении документации по планировке территории и 
документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) и размещение на интернет-сайте 
муниципального образования (при наличии);

направляет на DVD-диске утвержденную документацию по планировке территории, а также на бумажном носителе заверенные копии пра-
вового акта органа местного самоуправления об утверждении документации по планировке территории в департамент градостроительства 
Приморского края для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.»;

1.20. Исключить пункты 3.3 - 3.6 Порядка;
1.21. Изложить пункт 3.7 Порядка в следующей редакции:
«3.7. Основанием для принятия решения об отклонении документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными 

в пункте 1.3.1 настоящего Порядка, и направлении ее на доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным 
в пункте 1.6 настоящего Порядка. В иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке территории не 
допускается.»;

1.22. Дополнить Порядок новым пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Изменение утвержденной документации по планировке территории осуществляется путем утверждения ее отдельных частей в поряд-

ке, установленном настоящим Порядком.»;
1.23. Заменить в пункте 1 приложения к Порядку слова «распоряжения департамента градостроительства» словами «правового акта органа 

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

И.о. Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124-па
от 18 апреля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 25 
августа 2015 года № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях 
Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского 

муниципальных районов Приморского края» 
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответ-

ствие с действующим законодательством Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях Вла-

дивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края, утвержденный 
постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, На-
деждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 04 
августа 2016 года № 358-па) (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 8 Порядка в следующей редакции:
«8. Публичные слушания проводятся по инициативе:
а) органа исполнительной власти Приморского края, уполномоченного в области градостроительной деятельности, в отношении рассмотре-

ния проектов генеральных планов, проектов внесения в них изменений;
б) единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края (далее 

– единая комиссия) в отношении рассмотрения проектов правил землепользования и застройки, проектов внесения в них изменений, вопросов 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
вопросов о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;

в) органа местного самоуправления муниципальных образований в отношении проектов планировки территорий и проектов межевания 
территорий.»;

1.2. Изложить пункт 35 Порядка в следующей редакции:
«35. Протокол подписывается председательствующим и секретарем не позднее трех рабочих дней со дня проведения собрания.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 45
18.04.2017 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края от 10 
декабря 2015 года № 256 «О порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Приморского края»

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о поряд-
ке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, утвержденный приказом департамента финансов При-
морского края от 10 декабря 2015 года № 256 «О Порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся 
к краевому бюджету и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края» (в редакции приказов 
департамента финансов Приморского края от 30 декабря 2015 года № 282, от 2 февраля 2016 года № 13, от 24 февраля 2016 года № 23, от 29 
марта 2016 года № 47, от 24 мая 2016 года № 72, от 25 июля 2016 года № 100, от 6 сентября 2016 года № 145, от 20 октября 2016 года № 158, от 
13 декабря 2016 года № 202, от 29 декабря 2016 года № 210, от 20 февраля 2017 года № 17) (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. В разделе 2 Порядка:
1.1.1. Дополнить после позиции
«10030 - Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края»
новой позицией следующего содержания:
«10130 – Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными правовыми актами Приморского края, государствен-

ным гражданским служащим Приморского края, выполняющим функции по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации 
за счет средств краевого бюджета

По данному направлению отражаются расходы краевого бюджета на выплату гражданским служащим Приморского края, осуществляющим 
переданные полномочия Российской Федерации, районного коэффициента в размере 10% к заработной плате с учетом отчислений во внебюд-
жетные государственные социальные фонды.»;

1.1.2. Дополнить после позиции
«21790 - Страхование государственных гражданских служащих Приморского края»

новой позицией следующего содержания:
«22910 - Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях
По данному коду направления расходов отражаются расходы краевого бюджета на исполнение постановлений по делам об административ-

ных правонарушениях, требований судебных приставов-исполнителей, иные направления расходов, связанные с принудительным взысканием 
денежных средств, за исключением исполнений судебных решений.»;

1.2. В приложении № 2 к Порядку:
дополнить подпункт 1.1.1 новым подпунктом следующего содержания:

«

1.1.1.2. 0110110130
Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными правовыми актами 
Приморского края, государственным гражданским служащим Приморского края, выполняющим 
функции по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации, за счет средств 
краевого бюджета

»;
считать подпункт 1.1.1.2 подпунктом 1.1.1.3;
дополнить подпункт 1.1.4 новым подпунктом следующего содержания:
«

1.1.4.7. 0110441680
Реконструкция зданий (хирургического и терапевтического корпусов) краевого государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения «Владивостокская клиническая больница № 1» по 
улице Садовая, 22 в  
г. Владивостоке

»;
изложить подпункт 1.2.5 в следующей редакции:
«

1.2.5. 0120500000 Основное мероприятие «Внедрение современных информационных систем в учреждениях 
здравоохранения Приморского края»

1.2.5.1. 0120523340 Оснащение краевых государственных учреждений здравоохранения системой «Мониторинг 
беременных»

1.2.5.2. 0120523400 Создание регионального сервиса дистанционной записи на прием к врачу с единым краевым 
центром телефонного обслуживания

1.2.5.3. 0120523410 Создание Центрального архива медицинских изображений Приморского края с модулем 
«Телерадиология»
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
1.2.5.4. 0120523420 Оснащение краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения Приморского 

края системой ТелеЭКГ, приборами дистанционной функциональной диагностики

1.2.5.5. 0120523430 Обеспечение краевых государственных учреждений здравоохранения каналами связи доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1.2.5.6. 0120570090 Расходы на разработку и внедрение системы ежегодного мониторинга состояния здоровья, 
физического и психологического развития детей, начиная с 10-летнего возраста, и призывников

1.2.5.7. 0120570100
Внедрение и сопровождение информационной системы поддержки телемедицинских кон-
сультаций, поддержка работоспособности компонентов единой государственной информаци-
онной системы в здравоохранении - электронная регистратура, интегрированная электронная 
медицинская карта

1.2.5.8. 0120570660 Оснащение системой «Мониторинг беременных» краевыми государственными учреждениями 
здравоохранения

1.2.5.9. 0120570690
Расходы на создание регионального сервиса дистанционной записи на прием к врачу с единым 
краевым центром телефонного обслуживания, осуществляемые краевыми государственными 
учреждениями здравоохранения

1.2.5.10. 0120570700
Расходы на создание Центрального архива медицинских изображений Приморского края с 
модулем «Телерадиология», осуществляемые краевыми государственными учреждениями 
здравоохранения

1.2.5.11. 0120570710
Расходы на обеспечение каналами связи доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», осуществляемые краевыми государственными учреждениями здравоохране-
ния

1.2.5.12. 0120570720
Расходы на оснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Примор-
ский краевой перинатальный центр» и государственного автономного учреждения здраво-
охранения «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» 
лабораторными информационными системами

1.2.5.13. 0120570730
Расходы на приобретение, внедрение и развитие управленческих региональных сервисов 
«Паспорт медицинских организаций», «Регистр медицинских работников», «Административ-
но-хозяйственная деятельность», «Регистр медицинских изделий», осуществляемые краевыми 
государственными учреждениями здравоохранения

1.2.5.14. 0120570740

Расходы на мероприятия по технической поддержке защищенной сети передачи данных систе-
мы здравоохранения Приморского края и существующих региональных систем (система управ-
ления приема и обработки вызовов, система диспетчеризации скорой медицинской помощи; 
единая информационно-аналитическая система «Демография»; информационно-аналитическая 
система «БАРС.Web-своды»), осуществляемые краевыми государственными учреждениями 
здравоохранения

»;
изложить подпункт 1.2.6 в следующей редакции:
«

1.2.6. 0120600000 Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здраво-
охранения Приморского края»

1.2.6.1. 0120623390 Оказание услуг по охране объектов здравоохранения
1.2.6.2. 0120641010 Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме

1.2.6.3. 0120641430 Танатологический корпус на 1000 вскрытий в год в г. Владивостоке для государственного 
учреждения здравоохранения «Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы»

1.2.6.4. 0120641630 Реконструкция государственного учреждения здравоохранения «Приморский краевой онкологи-
ческий диспансер» и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек)

1.2.6.5. 0120641690 Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек
 »;
изложить подпункт 1.2.8.4 в следующей редакции:
«

1.2.8.4. 0120858506
Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

 »;
изложить подпункт 2.1.1.2 в следующей редакции:
«

2.1.1.2. 0210192020
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт 
зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказыва-
ющих услуги дошкольного образования

 »;
изложить подпункт 2.2.7.10 в следующей редакции:
«

2.2.7.10. 02207R0970
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

 »;
изложить подпункт 2.3.6.5 в следующей редакции:
«

2.3.6.5. 0230661110 Субсидия на создание и обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой 
организации «Центр содействия развитию молодежи Приморского края»

 »;
дополнить подпункт 2.4.3 новым подпунктом следующего содержания:
«

2.4.3.5. 0240370760
Расходы краевых государственных учреждений на мероприятия по подбору, подготовке, 
переобучению и повышению квалификации кадрового персонала для кадрового обеспечения 
общественно-значимых мероприятий для Приморского края

 »;
считать подпункт 2.4.3.5 подпунктом 2.4.3.6;
дополнить подпункт 2.5.1 новым подпунктом следующего содержания:
«

2.5.1.2. 0250110130
Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными правовыми актами 
Приморского края, государственным гражданским служащим Приморского края, выполняющим 
функции по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации, за счет средств 
краевого бюджета

 »;
считать подпункты 2.5.1.2 – 2.5.1.3 подпунктами 2.5.1.3 – 2.5.1.4;
дополнить пункт 3.5 новыми подпунктами следующего содержания:
«

3.5.7. 0350700000
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к административным зданиям, находящимся в собственности 
Приморского края»

3.5.7.1. 0350770750
Субсидии государственному бюджетному учреждению «Хозяйственное управление адми-
нистрации края» на оборудование (приобретение и установку) техническими средствами 
адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения административных зданий 
Приморского края

 »;
дополнить подпункт 3.7.2 новыми подпунктами следующего содержания:
«

3.7.2.11. 0370241650
Строительство жилого корпуса краевого государственного автономного учреждения социально-
го обслуживания «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью», 
в том числе проектно-изыскательские работы

3.7.2.12. 0370241660
Строительство жилых корпусов № 1, 3, 6 краевого государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Раздольненский психоневрологический интернат», в том числе 
проектно-изыскательские работы

3.7.2.13. 0370241670 Бурение артезианской скважины для КГБУСО «Липовецкий психоневрологический интернат», 
в том числе проектно-изыскательские работы

 »;
считать подпункты 3.7.2.11 – 3.7.2.12 подпунктами 3.7.2.14 – 3.7.2.15;
дополнить подпункт 3.7.3 новыми подпунктами следующего содержания:
«

3.7.3.6. 0370323380 Проведение ярмарки поставщиков услуг в сфере социального обслуживания и занятости насе-
ления, в том числе для социально ориентированных некоммерческих организаций

3.7.3.7. 0370323450 Участие в проведении межрегионального этапа международного благотворительного танце-
вального фестиваля «Inclusive Dance»

 »;
считать подпункты 3.7.3.6– 3.7.3.7 подпунктами 3.7.3.8 – 3.7.3.9;
дополнить подпункт 5.2.1 новым подпунктом следующего содержания:
«

5.2.1.7. 0520161170 Субсидия на создание и обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой 
организации «Приморский культурно-исторический центр»

 »;
считать подпункты 5.2.1.7 – 5.2.1.11 подпунктами 5.2.1.8 – 5.2.1.12;
дополнить подпункт 5.3.1 новым подпунктом следующего содержания:
«

5.3.1.7. 0530161270 Субсидии из краевого бюджета некоммерческим организациям на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с организацией и проведением фестиваля «Лето на Русском»

 »;
считать подпункты 5.3.1.7 – 5.3.1.13 подпунктами 5.3.1.8 – 5.3.1.14;
дополнить подпункт 5.4.1 новым подпунктом следующего содержания:
«

5.4.1.1. 0540110130
Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными правовыми актами 
Приморского края, государственным гражданским служащим Приморского края, выполняющим 
функции по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации, за счет средств 
краевого бюджета

 »;
считать подпункт 5.4.1.1 подпунктом 5.4.1.2;
исключить подпункты 6.6.1.3, 6.6.1.5 подпункта 6.6.1;
считать подпункт 6.6.1.4 подпунктом 6.6.1.3;
дополнить подпункт 6.7.1 новым подпунктом следующего содержания:
«

6.7.1.3. 0670192330 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на завершение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

 »;
дополнить подпункт 8.1.2 новым подпунктом следующего содержания:
«

8.1.2.3. 0810223440
Проектно-изыскательские работы по рекультивации нарушенных земель на земельном участке 
на территории проектируемой второй карты в границах комплекса по переработке и утилизации 
твердых бытовых отходов в г. Владивостоке в районе б. Десантная (ул. Холмистая, 1)

 »;
изложить подпункт 8.2.1.5 в следующей редакции:
«

8.2.1.5. 0820141240 Реконструкция объекта «Водохранилище 27 Ключ» в Дальнегорском городском округе, в том 
числе проектно-изыскательские работы

 »;
изложить подпункты 8.2.1.11 – 8.2.1.12 в следующей редакции:
«

8.2.1.11. 08201R0161 Строительство сооружений инженерной защиты от наводнений сел Рощино и Вострецово 
Красноармейского района, софинансируемых из федерального бюджета

8.2.1.12. 08201R0162 Строительство сооружений инженерной защиты от наводнений с. Новомихайловка Чугуевского 
муниципального района, софинансируемых из федерального бюджета

 »;
дополнить подпункт 8.3.3 новым подпунктом следующего содержания:
«

8.3.3.1. 0830310130
Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными правовыми актами 
Приморского края, государственным гражданским служащим Приморского края, выполняющим 
функции по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации, за счет средств 
краевого бюджета

 »;
считать подпункты 8.3.3.1 – 8.3.3.2 подпунктами 8.3.3.2 – 8.3.3.3;
дополнить подпункт 8.4.1 новым подпунктом следующего содержания:
«

8.4.1.6. 0840129050 Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов
 »;
дополнить подпункт 9.1.1 новым подпунктом следующего содержания:
«

9.1.1.1. 0910123460 Поставка комплектов оборудования для универсальных спортивных площадок
 »;
считать подпункты 9.1.1.1 – 9.1.1.3 подпунктами 9.1.1.2 – 9.1.1.4;
дополнить подпункт 9.2.1 новым подпунктом следующего содержания:
«

9.2.1.2. 0920123470 Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивных транспортных средств для 
учреждений спортивной подготовки и детско-юношеских спортивных школ

 »;
считать подпункты 9.2.1.2 – 9.2.1.13 подпунктами 9.2.1.3 – 9.2.1.14;
дополнить подпункт 9.2.1 новым подпунктом следующего содержания:
«

9.2.1.15. 0920170770 Расходы на проведение проектно-изыскательских работ, в том числе инженерно-геологических 
изысканий, на территории, занимаемой концертно-спортивным комплексом «Фетисов-Арена»

 »;
считать подпункт 9.2.1.14 подпунктом 9.2.1.16;
дополнить подпункт 9.2.2 новым подпунктом следующего содержания:
«

9.2.2.3. 0920261180
Субсидии из краевого бюджета некоммерческим организациям - физкультурно-спортивным 
организа-циям на возмещение затрат, возникающих при обеспечении подготовки спортивного 
резерва для спортивных команд спортивных клубов по игровым видам спорта

 »;
считать подпункты 9.2.2.3 – 9.2.2.4 подпунктами 9.2.2.4 – 9.2.2.5;
дополнить подпункт 9.3.1 новым подпунктом следующего содержания:
«

9.3.1.5. 0930170780 Обеспечение подготовки приморских спортсменов к Олимпиадам, Паралимпийским и Сурд-
лимпийским играм

 »;
считать подпункт 9.3.1.5 подпунктом 9.3.1.6;
изложить подпункт 12.2.1 в следующей редакции:
«

12.2.1. 1220100000
Основное мероприятие «Восстановление и поддержание до нормативных требований транс-
портно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального и местного значения Приморского края»

 »;
изложить подпункт 12.2.1.6 в следующей редакции:
«

12.2.1.6. 1220123350
Осуществление дорожной деятельности на дорогах регионального или межмуниципального 
значения на территории Приморского края за счет дорожного фонда Приморского края в рамках 
реализации Приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»

 »;
изложить подпункт 12.2.1.11 в следующей редакции:
«

12.2.1.11. 1220153900

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального и местного значения на территории Приморского края за счет иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках Приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги»

 »;
изложить подпункт 12.2.1.13 в следующей редакции:
«

12.2.1.13. 1220192230
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление 
дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения за счет дорожного фонда 
Приморского края в рамках реализации Приоритетного проекта «Безопасные и качественные 
дороги»

 »;
изложить подпункт 14.1.1.1 в следующей редакции:
«

14.1.1.1. 1410160120 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной 
техники, оборудования и скота, в том числе на условиях лизинга

 »;
изложить подпункт 14.1.2.1 в следующей редакции:
«

14.1.2.1. 1410260600 Гранты на создание и развитие начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам, семей-
ным животноводческим фермам

 »;
изложить подпункт 14.2.1.1 в следующей редакции:
«

14.2.1.1. 1420160140 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе

 »;
изложить подпункт 14.2.1.6 в следующей редакции:
«

14.2.1.6. 14201R5440 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе на условии софинансирования

 »;
изложить подпункты 14.3.1.1 – 14.3.1.2 в следующей редакции:
«

14.3.1.1. 1430160180 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с вводом в эксплуатацию залежных земель 
сельскохозяйственного назначения

14.3.1.2. 1430160220 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с повышением плодородия почв
 »;
изложить подпункт 14.5.1.5 в следующей редакции:
«

14.5.1.5. 1450160560 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством овощей защищенного грунта 
на территории Приморского края

 »;
изложить подпункт 14.5.2.2 в следующей редакции:
«
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14.5.2.2. 14502R5410 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства на условии софинасирования
 »;
изложить подпункт 14.6.1.1 в следующей редакции:
«

14.6.1.1. 1460160280 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием отрасли животноводства на 
территории Приморского края

 »;
изложить подпункт 14.6.2.1 в следующей редакции:
«

14.6.2.1. 1460260290 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием племенного животноводства на 
территории Приморского края

 »;
дополнить подпункт 14.8.1 новым подпунктом следующего содержания:
«

14.8.1.2. 1480122910 Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях
 »;
исключить подпункт 16.1.1.1 подпункта 16.1.1;
считать подпункты 16.1.1.2 – 16.1.1.3 подпунктами 16.1.1.1 – 16.1.1.2;
исключить подпункт 16.1.2.1 подпункта 16.1.2;
считать подпункты 16.1.2.2 – 16.1.2.3 подпунктами 16.1.2.1 – 16.1.2.2;
исключить подпункт 16.1.3.1 подпункта 16.1.3;
считать подпункты 16.1.3.2 – 16.1.3.3 подпунктами 16.1.3.1 – 16.1.3.2;
исключить подпункт 16.1.4.1 подпункта 16.1.4;
считать подпункт 16.1.4.2 подпунктом 16.1.4.1;
дополнить подпункт 16.1.4 новым подпунктом следующего содержания:
«

16.1.4.2. 1610470590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государ-
ственных учреждений

 »;
исключить подпункт 16.1.5.1 подпункта 16.1.5;
считать подпункт 16.1.5.2 подпунктом 16.1.5.1;
исключить подпункт 16.1.7.2 подпункта 16.1.7;
считать подпункт 16.1.7.3 подпунктом 16.1.7.2;
изложить подпункты 16.1.8.1 – 16.1.8.2 в следующей редакции:
«

16.1.8.1. 1610810130
Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными правовыми актами 
Приморского края, государственным гражданским служащим Приморского края, выполняющим 
функции по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации, за счет средств 
краевого бюджета

16.1.8.2. 1610829050 Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов
 »;
дополнить подпункт 16.1 новыми подпунктами следующего содержания:
«

16.1.9. 1610900000 Основное мероприятие «Организация проведения работ по уходу за лесами (рубок осветления, 
прочисток, прореживания, проходных рубок, рубок реконструкции)»

16.1.9.1. 1610951292 Расходы на мероприятия в области лесных отношений

16.1.10. 1611000000

Основное мероприятие «Организация проведения работ по отводу и таксации лесосек для 
проведения мероприятий по уходу за лесами (рубок ухода), заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд, заготовки древесины юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, относящимися в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
к субъектам малого и среднего предпринимательства, на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений лесосек для заключения договоров купли-продажи»

16.1.10.1. 1611051292 Расходы на мероприятия в области лесных отношений

16.1.11. 1611100000 Основное мероприятие «Организация проведения работ по лесопатологическому обследова-
нию»

16.1.11.1. 1611151292 Расходы на мероприятия в области лесных отношений
 »;
изложить подпункт 17.2.1 в следующей редакции:
«

17.2.1. 1720100000 Основное мероприятие «Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

17.2.1.1. 1720161190 Субсидии в виде имущественного взноса Приморского края автономной некоммерческой 
организации «Инжиниринговый центр Приморского края»

17.2.1.2. 1720161230 Субсидии на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию частных промышленных 
парков

17.2.1.3. 1720161240
Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития Приморского 
края» на предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 
развития территориальных кластеров

17.2.1.4. 17201R5271
Субсидии на возмещение затрат, связанных с организацией деятельности автономной неком-
мерческой организации «Региональный центр координации поддержки экспортно ориентиро-
ванных субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского края»

17.2.1.5. 17201R5272 Гарантийный фонд Приморского края

17.2.1.6. 17201R527A
Субсидии автономной некоммерческой организации «Инжиниринговый центр Приморского 
края» на предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в области 
промышленного производства

 »;
изложить подпункт 17.2.2 в следующей редакции:
 «

17.2.2.1. 1720260550 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим 
товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта

17.2.2.2. 1720260710
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, свя-
занных с выполнением обязательных требований Технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011

17.2.2.3. 1720260970
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, свя-
занных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

17.2.2.4. 1720260980 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на 
осуществление социально ориентированной деятельности

17.2.2.5. 1720261250 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)

17.2.2.6. 1720261260
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновацион-
ного творчества

17.2.2.7. 1720292370 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муници-
пальных программ развития малого и среднего предпринимательства

17.2.2.8. 17202R0644
Субсидии индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу 
за детьми, на возмещение части затрат, связанных с созданием дошкольных образовательных 
центров

17.2.2.9. 17202R527Б
Субсидии монопрофильным муниципальным образованиям Приморского края в рамках 
реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предприни-
мательства

 »;
изложить подпункт 17.4.3.2 в следующей редакции:
«

17.4.3.1. 1740370680
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, приобретение основных 
средств, связанных с проведением мероприятий по технологическому присоединению к сетям 
электроснабжения комплекса зданий в б. Боярин, о. Русский, г. Владивосток

 »;
дополнить подпункт 19.1.1 новым подпунктом следующего содержания:
«

19.1.1.12. 9999910130
Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными правовыми актами 
Приморского края, государственным гражданским служащим Приморского края, выполняющим 
функции по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации, за счет средств 
краевого бюджета

 »;
считать подпункты 19.1.1.12 – 19.1.1.49 подпунктами 19.1.1.13 – 19.1.1.50;
1.2. В приложении № 4 к Порядку:
дополнить пункт 2 новыми подпунктами следующего содержания:
«

2.61. 61 Проведение мероприятий по технологическому присоединению к сетям электроснабжения

2.62. 62
Расходы краевых государственных учреждений на мероприятия по подбору, подготовке, 
переобучению и повышению квалификации кадрового персонала для кадрового обеспечения 
общественно-значимых мероприятий для Приморского края

2.63. 63 Расходы на проведение проектно-изыскательских работ, в том числе инженерно-геологических 
изысканий, на территории, занимаемой концертно-спортивном комплексом «Фетисов-Арена»

2.64. 64 Обеспечение подготовки приморских спортсменов к Олимпиадам, Паралимпийским и Сурд-
лимпийским играм

 »;
изложить подпункт 5.33 в следующей редакции:

«

5.33. 35М
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт 
зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказыва-
ющих услуги дошкольного образования

 »;
дополнить пункт 5 новыми подпунктами следующего содержания:
«

5.42. 44М
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

 ».
2. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края (Шумаков):
2.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов Приморского края, глав-

ных распорядителей средств краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета и разме-
стить на официальном сайте Администрации Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

2.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования в течение трех рабочих дней 

со дня его принятия;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения его в федеральный регистр норматив-

ных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз в течение семи дней после дня 
его принятия;

в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Т.В. Казанцева

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126-па
от 20 апреля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 18 
января 2017 года № 11-па «О мерах по реализации отдельных положений статьи 37 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
при рассмотрении предложения лица, выступившего с инициативой заключения 

концессионного соглашения» 
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края при рассмотрении предложения лица, выступив-

шего с инициативой заключения концессионного соглашения, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 18 января 
2017 года № 11-па «О мерах по реализации отдельных положений статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях» при рассмотрении предложения лица, выступившего с инициативой заключения концессионного соглашения» (далее 
– Порядок), следующие изменения:

1.1. Исключить в пункте 4 Порядка слова «, в форме распоряжения»;
1.2. В пункте 7 Порядка:
заменить слова «является имущество, указанное в части 1.2 статьи 10 Федерального закона № 115-ФЗ» словами «являются объекты те-

плоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты 
таких систем»;

дополнить после слов «нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере» словом «теплоснабжения,».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127-па
от 20 апреля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 8 июля 
2014 года № 260-па «Об утверждении Порядка формирования, утверждения, ведения 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Приморского края, 

утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 8 июля 2014 года № 260-па «Об утверждении Порядка формирования, 
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Приморского края» (в редакции постановлений Адми-
нистрации Приморского края от 30 декабря 2014 года № 568-па, от 9 сентября 2015 года № 331-па) (далее-Порядок), следующие изменения:

1.1. В пункте 2 Порядка:
дополнить подпунктом «б1» следующего содержания:
«б1) государственными унитарными предприятиями, имущество которых
принадлежит на праве собственности Приморскому краю, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 

15 Федерального закона о контрактной системе, со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;»;
исключить в подпункте «в» слова «государственными унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на праве собствен-

ности Приморскому краю»;
1.2. В пункте 3 Порядка:
изложить абзац второй подпункта «а» в следующей редакции:
«формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона о 

контрактной системе, и представляют их главным распорядителям в установленные ими сроки для формирования на их основании в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;»;

изложить абзац второй подпункта «б» в следующей редакции:
«формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной 

деятельности;»;
дополнить подпунктом «б1» следующего содержания:
«б1) государственные унитарные предприятия, указанные в подпункте «б1» пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной 

деятельности и представляют их органам, осуществляющим полномочия собственника имущества в отношении предприятия, в установленные 
ими сроки;

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, планы закупок;»;

1.3. Заменить в пункте 6 Порядка слова «в подпунктах «б» и» словами «в подпунктах «б», «б1» и»;
1.4. В пункте 7 Порядка:
изложить подпункт «ж» в следующей редакции:
«ж) изменение доведенного до заказчика, указанного в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, объема прав в денежном выражении 

на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, изменение показате-
лей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности соответствующих бюджетных учреждений, созданных Приморским краем, 
государственных унитарных предприятий, имущество которых принадлежит на праве собственности Приморскому краю, а также изменение 
соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий;»;

исключить подпункт «з».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128-па
от 20 апреля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 15 апреля 
2016 года № 145-па «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Приморского 
края, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Примор-

ского края, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (далее – Требования), утвержденных постановлением Администрации 
Приморского края от 15 апреля 2016 года № 145-па «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о норми-



ПриморскаяПриморская газетагазета 5
26 апреля 2017 г. •среда• № 46 (1384)

ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
ровании в сфере закупок для обеспечения нужд Приморского края, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее – по-
становление), следующие изменения:

заменить в абзаце третьем подпункта «б» пункта 1, подпункте «б» пункта 17, пункте 21 Требований слова «казенных и бюджетных учреж-
дений» словами «казенных учреждений, бюджетных учреждений и унитарных предприятий» в соответствующих падежах;

заменить в абзаце первом пункта 19 Требований слова «казенными учреждениями и бюджетными учреждениями» словами «казенными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями».

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129-па
от 20 апреля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 18 ноября 
2015 года № 443-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства 
собственности Приморского края «Строительство автомобильной дороги Хабаровск – 

Владивосток – Меркушевка на участке км 0 – км 6,4 в Приморском крае» 
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 18 ноября 2015 года № 443-па «О бюджетных инвестициях в 

объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство автомобильной дороги Хабаровск – Владивосток – Мер-
кушевка на участке км 0 – км 6,4 в Приморском крае» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 30 ноября 2016 года 
№ 548-па) следующие изменения:

1.1. Изложить абзац первый в следующей редакции:
«1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета (государ-

ственному заказчику) осуществить в 2016 - 2017 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 509098,39 тыс. рублей в объект капи-
тального строительства собственности Приморского края «Строительство автомобильной дороги Хабаровск – Владивосток – Меркушевка на 
участке км 0 – км 6,4 в Приморском крае» (далее – объект):»;

1.2. Изложить подпункт 1.2 в следующей редакции:
«1.2. Мощность объекта: строительная длина 6,0 км;»;
1.3. Изложить подпункт 1.3 в следующей редакции:
«1.3. Сметная стоимость объекта: 509098,39 тыс. рублей (из них 11582,51 тыс. рублей на проведение инженерных изысканий и подготовку 

проектной документации), в том числе по годам:
2016 год – 11582,51 тыс. рублей на проведение инженерных изысканий и подготовку проектной документации;
2017 год – 497515,88 тыс. рублей;»;
1.4. Изложить подпункт 1.4 в следующей редакции:
«1.4. Общий объем инвестиций: 509098,39 тыс. рублей (из них 11582,51 тыс. рублей на проведение инженерных изысканий и подготовку 

проектной документации), в том числе по годам:
2016 год – 11582,51 тыс. рублей на проведение инженерных изысканий и подготовку проектной документации;
2017 год – 497515,88 тыс. рублей;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130-па
от 20 апреля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 18 ноября 
2015 года № 442-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства 

собственности Приморского края «Строительство автомобильной дороги Михайловка – 
Турий Рог - Некруглово на участке км 0 – км 2,5 в Приморском крае» 

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 18 ноября 2015 года № 442-па «О бюджетных инвестициях в 

объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство автомобильной дороги Михайловка – Турий Рог – Не-
круглово на участке км 0 – км 2,5 в Приморском крае» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 27 июня 2016 года № 
287-па) следующие изменения:

1.1. Изложить абзац первый в следующей редакции:
«1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета (государ-

ственному заказчику) осуществить в 2016 – 2017 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 127660,89 тыс. рублей в объект капиталь-
ного строительства собственности Приморского края «Строительство автомобильной дороги Михайловка – Турий Рог – Некруглово на участке 
км 0 – км 2,5 в Приморском крае» (далее – объект):»;

1.2. Изложить подпункт 1.2 в следующей редакции:
«1.2. Мощность объекта: строительная длина 2,812 км;»;
1.3. Изложить подпункт 1.3 в следующей редакции:
«1.3. Сметная стоимость объекта: 127660,89 тыс. рублей (из них 3731,66 тыс. рублей на разработку документации по планировке территории 

и проектно – изыскательские работы), в том числе по годам:
2016 год – 27978,28 тыс. рублей (из них 3731,66 тыс. рублей на разработку документации по планировке территории и проектно-изыска-

тельские работы);
2017 год – 99682,61 тыс. рублей;»;
1.4. Изложить подпункт 1.4 в следующей редакции:
«1.4. Общий объем инвестиций: 127660,89 тыс. рублей (из них 3731,66 тыс. рублей на разработку документации по планировке территории 

и проектно-изыскательские работы), в том числе по годам:
2016 год – 27978,28 тыс. рублей (из них 3731,66 тыс. рублей на разработку документации по планировке территории и проектно-изыска-

тельские работы);
2017 год – 99682,61 тыс. рублей;»;
1.5. Заменить в подпункте 1.5 слово «сентябрь» словом «декабрь».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131-па
от 20 апреля 2017 года

О предоставлении субсидий из краевого бюджета на поддержку организаций горно-
металлургической промышленности в целях возобновления производственной 

деятельности
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 2 

февраля 2016 года № 761-КЗ «О промышленной политике в Приморском крае» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расходное обязательство по предоставлению субсидий из краевого бюджета на поддержку организаций горно-металлургиче-

ской промышленности Приморского края в целях возобновления производственной деятельности.
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета на поддержку организаций горно-металлургической 

промышленности в целях возобновления производственной деятельности.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 20 апреля 2017 года № 131-па

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из краевого бюджета на поддержку организаций горно-
металлургической промышленности, в целях возобновления производственной 

деятельности

1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий из краевого бюджета на поддержку организаций 
горно-металлургической промышленности Приморского края в целях возобновления производственной деятельности (далее соответственно – 
Порядок, субсидия, организации), критерии отбора организаций, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий 
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат на возобновление производственной деятельности организаций по 
производству и реализации продукции, выполнению работ по получению и переработке металлических руд (за исключением мероприятий 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации и 
приобретения объектов недвижимого имущества в собственность), в том числе на уплату кредитов (основного долга) и процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных организациях, а также на приобретение нового технологического оборудования и модернизацию 
производства.

3. Субсидии предоставляются при условии осуществления организациями деятельности по получению и переработке металлических руд, 
выполнения работ по получению и переработке металлических руд утверждения программы возобновления производственной деятельности, 
включающей собственные средства организации (при их наличии), а также согласия организации (за исключением государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 
осуществление департаментом промышленности Приморского края (далее - департамент) и органом государственного финансового контроля 
проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка их предоставления, соблюдения запрета на приобретение за счёт средств, полу-
ченных из краевого бюджета, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

4. Требования, которым должны соответствовать организации на первое число месяца, предшествующего месяцу заключения соглашения, 
предусмотренного пунктом 11 настоящего Порядка:

у организаций должны отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед краевым бюджетом;

у организаций должна отсутствовать просроченная задолженность по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих 
уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

организации не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности;

организации не должны являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

организации не получают средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в 
пункте 2 настоящего Порядка.

5. Критериями отбора организаций на получение субсидии являются:
а) осуществление организациями горнодобывающей деятельности на территории Приморского края;
б) получение и переработка организациями металлических руд на территории Приморского края;
в) осуществление производственной деятельности на территории монопрофильных муниципальных образований Приморского края, отне-

сенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р к I категории моногородов с наиболее сложным 
социально-экономическим положением;

г) численность работников организации составляет свыше 250 человек ежегодно в течение двух лет, предшествующих году подачи докумен-
тов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;

д) наличие у организаций действующих лицензий на разработку используемых месторождений;
е) организация является градообразующей, то есть численность работников организации составляет не менее двадцати процентов числен-

ности работающего населения соответствующего населенного пункта;
ж) наличие у организации утвержденной программы возобновления производственной деятельности, включающей собственные средства 

организации (при их наличии).
6. Для получения субсидии организации единовременно в срок до 1 мая текущего финансового года представляют в департамент следующие 

документы:
а) заявление о предоставлении субсидии с указанием направления расходования субсидии и реквизитов счета для перечисления субсидии;
б) копию учредительных документов;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 30 дней до даты подачи документов, указан-

ных в настоящем пункте;
г) справку налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, подлежащим уплате в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, выданную не ранее чем за 
30 дней до даты подачи документов, указанных в настоящем пункте;

д) копию программы по возобновлению производственной деятельности, предусматривающую мероприятия по оздоровлению деятельно-
сти (с разбивкой по месяцам), с указанием объема планируемых затрат на их осуществление, включая собственные средства организации (при 
их наличии), утвержденную организацией;

е) технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий с приложением подтверждающих документов;
ж) проектно-сметную документацию и положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации, сметную 

документацию, прошедшую ценовую экспертизу в случае внесения изменений (дополнений) в существующую технологию;
з) документы, подтверждающие объем выручки и численность работников организации за три года, предшествующих году подачи докумен-

тов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
и) копии действующих лицензий на разработку используемых месторождений;
к) письменное обязательство организации о соблюдении запрета приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, 

за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

л) письменное обязательство организации по достижению показателей результативности предоставления субсидий;
м) подписанное руководителем организации гарантийное обязательство, подтверждающее, что организация соответствует требованиям, 

установленным пунктом 4 настоящего Порядка.
Организация вправе представить по собственной инициативе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, копии дей-

ствующих лицензий на разработку используемых месторождений и справку налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до 
дня представления в департамент документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. В случае непредставления организацией документов, 
указанных в настоящем абзаце, департамент в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает соответствующую инфор-
мацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Копии документов, указанных в настоящем пункте, заверяются печатью организации и подписью руководителя организации.
Документы представляются в прошитом и пронумерованном виде.
7. Департамент:
в день представления документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, осуществляет регистрацию документов в специальном жур-

нале, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью департамента;
в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов:
а) проверяет оформление, полноту и достоверность сведений в представленных документах, предусмотренных пунктом 6 настоящего По-

рядка;
б) принимает решение о предоставлении субсидии организациям, соответствующим требованиям, критериям и условиям, указанным в 

пунктах 3-5 настоящего Порядка, и представившим документы в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка (далее – решение о предостав-
лении субсидии);

в) принимает решение об отказе в предоставлении субсидии (с обоснованием причины отказа) при наличии оснований, предусмотренных 
пунктом 10 настоящего Порядка.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии согласовывает 
проект соответствующего решения с курирующим вице-губернатором Приморского края.

8. Расчет размера субсидий производится департаментом по следующим формулам:
;

;

где:
Сi - размер субсидии i-ой организации;
С - общий размер субсидии организациям, предусмотренный в краевом бюджете на текущий финансовый год на реализацию мероприятий;
Pi – объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятия по оздоровлению деятельности i-ой организации;
n - количество организаций горно-металлургической промышленности, подавших заявления на получение субсидии;
Ri - объем собственных средств i-той организации, предусмотренный на мероприятия по оздоровлению деятельности (при их наличии).
Размер субсидии организации не может превышать общий объем субсидии, утвержденный в краевом бюджете на текущий финансовый год 

на предоставление субсидии на поддержку организаций горно-металлургической промышленности в целях возобновления производственной 
деятельности.

В случае если размер потребности в субсидии, указанной в заявлении о предоставлении субсидии, менее размера, определенного в соответ-
ствии с настоящим подпунктом, субсидии предоставляются в заявленном размере.

9. Департамент направляет организациям письменные уведомления о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии 
(с обоснованием причин отказа) в течение пяти рабочих дней со дня согласования принятого департаментом решения с курирующим вице-гу-
бернатором Приморского края.

10. Департамент отказывает в предоставлении субсидии в случае:
а) несоответствия организации требованиям, критериям и условиям, указанным в пунктах 3 - 5 настоящего Порядка;
б) непредставления (представления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, а также представления их 

по истечении срока, указанного в абзаце первом пункта 6 настоящего Порядка;
в) представления документов, оформленных ненадлежащим образом или содержащих недостоверные сведения.
11. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между департаментом и 

организацией, в течение 15 рабочих дней со дня согласования с курирующим вице-губернатором Приморского края принятого департаментом 
решения о предоставлении субсидии (далее − соглашение о предоставлении субсидии).

Соглашение о предоставлении субсидии заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента финансов 
Приморского края от 23 января 2017 года № 5 «Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из краевого бюджета субсидии 
юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг» и должно предусматривать в том числе:

согласие организации (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление департаментом и органом государственного финансового 
контроля проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка их предоставления;

запрет приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий (в части финансового обеспечения затрат);

право департамента устанавливать показатели результативности, а также порядок, сроки и форму отчетности о достижении указанных 
показателей.

12. Департамент предоставляет субсидии в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения 
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краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на указанные цели.

Перечисление субсидии осуществляется в течение одного финансового года в равных долях пятью частями, размер которых рассчитывается 
по следующей формуле:

 ;

где:
А – размер одной части денежного перевода i-ой организации;
k – 20% от суммы субсидии, предоставленной i-ой организации согласно расчету в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка;
Сi – размер субсидии i-ой организации согласно расчету в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка;
в том числе по срокам:
первая часть в течение 30 календарных дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии, предусмотренного пунктом 11 

настоящего Порядка;
последующие четыре части предоставляются в следующем порядке:
август;
сентябрь;
октябрь;
ноябрь
на основании представления ежемесячных отчетов о выполнении программы, предусмотренной подпунктом «д» пункта 6 настоящего По-

рядка, и показателей результативности, предусмотренных абзацем пятым пункта 11 настоящего Порядка, нарастающим итогом до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным.

13. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства по При-
морскому краю (далее − УФК по ПК), на счета организаций, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и (или) 
кредитных организациях, в течение трех рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет департамента путем предоставления в УФК 
по ПК заявки на кассовый расход, подготовленной на основании соглашения о предоставлении субсидии, указанного в пункте 11 настоящего 
Порядка, департаментом бюджетного учета Администрации Приморского края во исполнение заключенного с департаментом соглашения о 
передаче отдельных бюджетных полномочий главного распорядителя средств краевого бюджета.

14. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
15. Отчет о целевом использовании и отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия 

(далее – отчет), представляется организациями в департамент ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по 
форме согласно приложению 5 к соглашению о предоставлении субсидии, утвержденному приказом департамента финансов Приморского края 
от 23 января 2017 года № 5. К отчету прилагаются надлежащим образом заверенные копии платежных документов о целевом использовании 
субсидий.

16. Ответственность за достоверность представленных документов и отчетов, результативность и целевой характер использования субсидии 
несет руководитель организации.

17. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения организациями условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

Департамент обеспечивает соблюдение организациями условий, целей и порядка предоставления субсидий.
18. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, остатки субсидии, не использованные организациями в отчетном 

финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года по реквизитам и коду 
бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в соглашении о предоставлении субсидии.

19. В течение первых пяти рабочих дней очередного финансового года организация вправе представить в департамент заявление о наличии 
потребности в субсидии, неиспользованной в отчетном финансовом году, в размере, не превышающем остатка субсидии.

20. В соответствии с решением департамента о наличии потребности в субсидии, неиспользованной в отчетном финансовом году, в размере, 
не превышающем остатка субсидии, остатки субсидии могут быть возвращены организации в очередном финансовом году для финансового 
обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.

21. В случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком при предоставлении субсидии (далее − нарушение), а также в случае 
недостижения показателей результативности, установленных соглашением, организации обязаны осуществить возврат субсидии в краевой 
бюджет.

Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее − требование) департамент направляет организациям в пятидневный срок со дня 
установления нарушения.

Возврат субсидии производится организациями в течение пяти рабочих дней со дня получения требования департамента по реквизитам и 
коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29-пг
от 21 апреля 2017 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 16 мая 
2014 года № 32-пг «О мерах по реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации»

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соответствии 
с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 16 мая 2014 года № 32-пг «О мерах по реализации постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 
их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 11 августа 2014 года № 
52-пг, от 9 сентября 2015 года № 58-пг) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Заменить в наименовании, констатирующей части, пунктах 1, 2, подпункте 5.2 пункта 5, пункте 7 постановления слова «в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей» словами «в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей»;

1.2. Дополнить подпункт 2.2 пункта 2 постановления абзацем восьмым следующего содержания:
«е) передачу подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, в федеральное казенное учреждение «Госу-

дарственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, 
хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской 
Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.»;

1.3. Дополнить подпункт 3.4 пункта 3 постановления абзацем следующего содержания:
«ж) передаче подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, в федеральное казенное учреждение «Госу-

дарственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, 
хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской 
Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.».

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

Губернатор края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133-па
от 24 апреля 2017 года

Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной 

деятельности на автомобильных дорогах местного значения за счет дорожного фонда 
Приморского края в рамках реализации Приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги» и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный 
проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие транспортной системы» в 2017 году 

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 23 декабря 2016 года № 52-КЗ «О краевом бюджете 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 394-па «Об 
утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы» 
Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной де-

ятельности на автомобильных дорогах местного значения за счет дорожного фонда Приморского края в рамках реализации Приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году;

распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные 
дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в 2017 году.

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

Губернатор края –  
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО

постановлением 
Администрации Приморского края 

от 24 апреля 2017 года № 133-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного 

значения за счет дорожного фонда Приморского края в рамках реализации 
Приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году

№ п/п Наименование муниципальных образований Примор-
ского края

Размер субсидий, предоставляемых из краевого бюджета за счет 
дорожного фонда Приморского края

1 2 3
1. Артемовский городской округ 63 884 844,47
2. Владивостокский городской округ 249 118 951,03
3. Надеждинский муниципальный район 36 334 505,29
4. Шкотовский муниципальный район 36 781 699,21

ВСЕГО 386 120 000,00

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 24 апреля 2017 года № 133-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и 
качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы» в 2017 году

№ п/п Наименование муниципальных образований Приморского края Размер иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из федерального бюджета

1 2 3
1. Артемовский городской округ 80 000 000,00
2. Владивостокский городской округ 311 960 000,00
3. Надеждинский муниципальный район 45 500 000,00
4. Шкотовский муниципальный район 46 060 000,00

ВСЕГО 483 520 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134-па
от 24 апреля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 19 
апреля 2004 года № 98 «Об утверждении Положения о комиссии при Администрации 

Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии при Администрации Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности», утверждённое постановлением Администрации Приморского края от 19 апреля 2004 года № 98 «Об 
утверждении Положения о комиссии при Администрации Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 23 декабря 2005 года № 297-па, от 28 
января 2011 года № 23-па) (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. В разделе 2 Положения:
дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях»;
считать абзац девятый абзацем десятым соответственно;
1.2. Заменить в абзаце втором раздела 5 Положения слова «является первый вице-губернатор» словами «является вице-губернатор».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135-па
от 24 апреля 2017 года

Об утверждении Порядка принятия решения о включении объекта культурного 
наследия регионального значения или объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации», на основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 30 апреля 2015 
года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 
Приморского края» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о включении объекта культурного наследия регионального значения или объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации.

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 24 апреля 2017 года № 135-па

ПОРЯДОК
принятия решения о включении объекта культурного наследия регионального значения 

или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации
1. Настоящий Порядок определяет механизм принятия инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края (далее 

– уполномоченный орган) решения о включении объекта культурного наследия, расположенного на территории Приморского края, регио-
нального значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (далее – объект культурного наследия) в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр).

2. Решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр или об отказе во включении такого объекта в реестр принима-
ется уполномоченным органом путем принятия нормативного правового акта в форме приказа.

3. Решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр либо об отказе во включении такого объекта в реестр должно 
быть принято уполномоченным органом в срок не более одного года со дня принятия уполномоченным органом решения о включении объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия.

4. После принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объек-
тов культурного наследия уполномоченный орган в целях обоснования включения объекта культурного наследия в реестр обеспечивает прове-
дение государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия в порядке, установленном Федеральным 
законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
5. На основании заключения государственной историко-культурной экспертизы, оформленного в соответствии с требованиями, установлен-

ными статьей 18 Федерального закона № 73-ФЗ, Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569, уполномоченный орган в срок не позднее 30 рабочих дней со дня полу-
чения указанного заключения принимает решение о включении объекта в реестр в качестве объекта культурного наследия регионального или, 
по согласованию с органами местного самоуправления, местного (муниципального) значения либо об отказе во включении объекта в реестр.

6. В случае принятия решения о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр в качестве объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения уполномоченный орган в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия проекта решения о вклю-
чении выявленного объекта культурного наследия в реестр в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
(далее – проект решения) направляет его и положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в орган местного 
самоуправления для согласования.

7. Орган местного самоуправления в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения проекта решения и положительного заключения 
государственной историко-культурной экспертизы согласовывает проект решения либо отказывает в его согласовании с обоснованием причин 
отказа.

К причинам отказа относится наличие документальных доказательств, свидетельствующих о недостоверности сведений о выявленном объ-
екте культурного наследия (в том числе сведений о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений (перестроек) 
данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий, о местонахождении объекта).

К отказу в согласовании проекта решения прикладываются документальные доказательства в подлиннике или надлежащим образом заве-
ренной копии.

8. Письменный отказ органа местного самоуправления в согласовании проекта решения и документальные доказательства подлежат рассмо-
трению уполномоченным органом в срок не позднее трех рабочих дней со дня их получения.

По результатам рассмотрения письменного отказа органа местного самоуправления в согласовании проекта решения уполномоченный ор-
ган не позднее семи рабочих дней принимает решение о включении объекта в реестр в качестве объекта культурного наследия местного (муни-
ципального) значения либо об отказе во включении объекта в реестр.

9. Уполномоченный орган принимает решение об отказе во включении выявленного объекта культурного наследия в реестр по следующим 
основаниям:

1) отрицательное заключение государственной историко-культурной экспертизы;
2) недостоверность сведений об объекте (в том числе сведений о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изме-

нений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий, о местонахождении объекта);
3) наличие сведений об объекте в реестре.
10. Уполномоченный орган в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения направляет письменное уведомление собственни-

ку или иному законному владельцу выявленного объекта культурного наследия, земельного участка в границах территории объекта культурного 
наследия либо земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, о принятии решения о включении 
такого объекта в реестр либо об отказе во включении такого объекта в реестр.

11. Уполномоченный орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия решения о включении выявленного объекта культурного 
наследия в реестр либо об отказе во включении выявленного объекта культурного наследия в реестр направляет в орган регистрации прав 
решение и сведения, предусмотренные пунктом 1 статьи 20.2 Федерального закона № 73-ФЗ.

12. Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о включении выявленного объекта культурного наследия в 
реестр направляет в Министерство культуры Российской Федерации с использованием автоматизированной информационной системы «Еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия» документы и сведения, необходимые для регистрации в реестре.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3-п
24.04.2017 г. Владивосток

О внесении изменений в постановление 
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 13 октября 

2016 года № 4-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, 

расположенных на территории Приморского края»
В соответствии со статьей 24.17 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Феде-

рации», постановлением Администрации Приморского края от 05 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте 
земельных и имущественных отношений Приморского края», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
18 марта 2011 года № 114 «Об утверждении Порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, в отношении которых 
принято решения о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости», учитывая решение комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Приморскому краю, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Результаты определения кадастровой стоимости 
земельных участков и удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специального назначения, расположенных на территории Приморского края, содержащихся в государственном кадастре 
недвижимости по состоянию на 1 ноября 2015 года, утвержденные постановлением департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края от 13 октября 2016 года № 4-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в 
составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космиче-
ской деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенных на территории Приморского края», 
изложив пункты № 5725, 5726, 5810, 5811, 5812, 5798, 6708 в следующей редакции: 

№ п/п Кадаст-ровый 
номер участка

Местоположение 
участка Категория земель

Разрешенное 
использо-
вание

Площадь 
земельного 
участка, 
кв. м

Номер 
груп-
пы

Удельный 
показатель 
кадастровой 
стоимости, 
руб./ кв. м

Кадастровая 
стоимость 
земельного 
участка, 
руб.

01 02 03 04 05 06 07 08 09

5725 25:17:000000:11
край При-
морский, р-н 
Тернейский, пгт. 
Пластун

Земли промыш-
ленности и иного 
специального на-
значения

Под сооруже-
ния (полигон 
отходов 
№ 1)

96000,00 2 56,18 5393280

5726 25:17:000000:12
край При-
морский, р-н 
Тернейский, пгт. 
Пластун

Земли промыш-
ленности и иного 
специального на-
значения

Под полигон 
отходов
№ 2 46656,00 2 56,18 2621134,08

5798 25:17:020002: 3

край Примор-
ский, р-н Терней-
ский, в 2362 м 
ю-в от д. № 42 по 
ул. Лермонтова 
пгт. Пластун

Земли промыш-
ленности и иного 
специального на-
значения

Под стро-
ительство 
сооружений и 
строений

270246,00 2 56,18 15182420,28

5810 25:17:020002:43

Приморский 
край, р-н 
Тернейский, 
пгт. Пластун, ул. 
Лермонтова, 42

Земли промыш-
ленности и иного 
специального на-
значения

Под строения 
и сооружения 8804,00 2 56,18 494608,72

5811 25:17:020002:44

Приморский 
край, р-н 
Тернейский, 
пгт. Пластун, ул. 
Лермонтова, 42

Земли промыш-
ленности и иного 
специального на-
значения

Под строения 
и сооружения 250190,00 2 56,18 14055674,2

5812 25:17:020002:5

край При-
морский, р-н 
Тернейский, 
в 278 м ЮЗ 
от границы
п. Пластун

Земли промыш-
ленности и иного 
специального на-
значения

Под пожарное 
депо 12736,00 2 56,18 715508,48

6708 25:22:250001:95

край При-
морский, р-н 
Черниговский, с 
правой стороны 
гострассы 
Хабаровск-Вла-
дивосток

Земли промыш-
ленности и иного 
специального на-
значения

Под охранную 
зону при 
производстве 
взрывных 
работ

2019827,25 4 71,58 3191327,06

2. Отделу по государственной кадастровой оценки и организации хранения учетно-технической документации департамента земельных 
и имущественных отношений Приморского края обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления в средствах массовой 
информации Приморского края, на Официальном интернет-портале правовой информации (parvo.gov.ru).

3. Отделу по организации торгов и учету расходов в течение пяти дней обеспечить размещение на официальной странице департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского края официального сайта Администрации Приморского края в сети Интернет.

4. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление копий настоящего 
постановления:

4.1. В течение семи дней со дня его принятия:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края.
4.2. В течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края.
в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. директора департамента И.А. Терехов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 15/122
20.04.2017 г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии Дальнереченского

района Федоренко И.Г. от обязанностей 
члена комиссии с правом решающего голоса 

до истечения срока полномочий
Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии Дальнереченского района с пра-

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

РЕШИЛА:
1. Освободить Федоренко Ирину Григорьевну от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии Дальнереченского района с 

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

представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 26 апреля 2017 года своих предложений по кандидатуре для назначе-
ния члена территориальной избирательной комиссии Дальнереченского района взамен выбывшего.

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

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Дальнереченского района для сведения и ознакомления с 
ним Федоренко И.Г.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 15/123
20.04.2017 г. Владивосток

О назначении Полыниной М.И.
членом территориальной избирательной 

комиссии Тернейского района 
с правом решающего голоса 

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав террито-
риальной избирательной комиссии Тернейского района, в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 31, 32 Избирательного кодекса Приморского края 
Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Тернейского района с правом решающего голоса взамен выбывшего:

ПОЛЫНИНУ 
Марину Ивановну 1970 года рождения; старшего воспитателя МКДОУ «Детский сад № 1 п. Терней»; кандидатура предложена При-

морским краевым отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Тернейского района для сведения и ознакомления с ним 

Полыниной М.А.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 65
24.04.2017 г. Владивосток

Об утверждении административного регламента
предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной 

услуги по выдаче сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях Владивостокского,

Артемовского городских округов, Надеждинского,
Шкотовского муниципальных районов

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом градостроительства Приморского края государ-

ственной услуги по выдаче сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, осуществляе-
мой на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов.

2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований департамента градостроительства Приморского края (Юрьева) направить:
а) настоящий приказ в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для его 

официального опубликования;
б) копию настоящего приказа, а также текст настоящего приказа в электронном виде в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия для включения в федеральный регистр нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;

в) настоящий приказ в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
г) копию настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента М.С. Веденев

 Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по выдаче 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на террито-

риях Владивостокского, 
Артемовского городских округов, Надеждинского, 

Шкотовского муниципальных районов,
утвержденному приказом

департамента градостроительства
Приморского края
от 24.04.2017 № 65 

Форма
 В КГБУ «Центр развития территорий»

От кого: 
наименование заявителя (фамилия, имя, 

отчество (при наличии) – для физических лиц; полное наименование организации 

– для юридических лиц); почтовый адрес (электронный адрес)

 Ф.И.О. руководителя (для юридических лиц); контактный телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях Владивостокского, 
Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных 

районов (далее - ИСОГД).
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
 
Прошу выдать сведения из ИСОГД в форме справки (фрагмента карты) на территорию, земельный участок, объект капитального строительства 
(нужное подчеркнуть) 

по адресу:

адресный ориентир:

кадастровый номер земельного участка:

кадастровый номер объекта капитального строительства:

наименование (описание) территории:

по разделам ИСОГД

 Раздел 1. Документы территориального планирования РФ в части, касающейся территории муниципального образования. 
 Раздел 2. Документы территориального планирования Приморского края в части, касающейся территории муниципального образования.
 Раздел 3. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их обоснованию 
 Раздел 4. Правила землепользования и застройки.
 Раздел 5. Документация по планировке территорий. 
 Раздел 6. Изученность природных и техногенных условий. 
 Раздел 7. Изъятие земельных участков и резервирование земель для государственных или муниципальных нужд. 
 Раздел 8. Застроенные и подлежащие застройке земельные участки. 
 Раздел 9. Геодезические и картографические материалы. 

К заявлению прилагаются*: 

Способ получения сведений из ИСОГД:  лично,  по почте,  в МФЦ.
Форма получения сведений из ИСОГД:  на бумажном носителе,  на электронном носителе. 

Заявитель (представитель заявителя) _______________________
   (подпись)
«____» __________ 20_____ г.
_________________________________________________________________
* Данный раздел не заполняется в случае подачи заявления через МФЦ. К заявлению могут прилагаться: ситуационный план (произвольный 
масштаб) с границами территории (в случае запроса сведений из ИСОГД в отношении территории); каталог координат характерных 
(поворотных) точек границ земельного участка (территории); DVD (CD)-диск, USB флэш носитель (в случае запроса сведений из ИСОГД на 
электронном носителе) 

Форма разработана департаментом градостроительства Приморского края

   Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по выдаче
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на террито-

риях Владивостокского, 
Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов,

утвержденному приказом
департамента градостроительства

Приморского края
 от 24.04.2017 № 65

БЛОК-СХЕМА
предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной 

услуги по выдаче сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях Владивостокского, 

Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных 
районов

 УТВЕРЖДЕН
приказом 

департамента градостроительства Приморского края
от 24.04.2017 № 65

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления департаментом градостроительства 

Приморского края государственной услуги по выдаче
сведений, содержащихся в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территориях Владивостокского, 
Артемовского городских округов, Надеждинского, 

Шкотовского муниципальных районов 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по выда-

че сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях Влади-
востокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов (далее – административный регламент) 
определяет порядок предоставления департаментом градостроительства Приморского края (далее - департамент) государственной услуги по 

выдаче сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях 
Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов (далее – государственная услуга) 
и стандарт предоставления государственной услуги.

2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от 
их имени при получении государственной услуги

2.1. Заявителями являются физические и юридические лица (далее - заявитель) обратившиеся с заявлением о предоставлении государствен-
ной услуги. 

2.2. От имени заявителей вправе обратиться физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от их имени при взаимодействии с департаментом, с краевым государственным бюджетным учреждением Приморского края «Центр 
развития территорий» при предоставлении государственной услуги (далее соответственно - представитель заявителя, КГБУ «Центр развития 
территорий»).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3.1. Место нахождения департамента: г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
3.2. Место нахождения КГБУ «Центр развития территорий»: г. Владивосток, ул. Алеутская, 11
3.3. График работы департамента:

понедельник с 9.00 до 18.00,
вторник с 9.00 до 18.00,
среда с 9.00 до 18.00,
четверг с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 17.00,
перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье - выходные дни.

График работы КГБУ «Центр развития территорий»:

понедельник с 9.00 до 18.00,
вторник с 9.00 до 18.00,
среда с 9.00 до 18.00,
четверг с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 16.45,
перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 13.45,
суббота, воскресенье - выходные дни.

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, сокращается на 1 час.
3.4. Телефоны для справок:
приемная департамента (423) 220-83-95;
приемная КГБУ «Центр развития территорий» (423) 296-25-83 
3.5. Официальный сайт Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно – теле-

коммуникационной сети Интернет - www.primorsky.ru.
Адрес электронной почты Администрации Приморского края: administration@primorsky.ru.
Адрес электронной почты департамента - E-mail: archkom@primorsky.ru.
Адрес электронной почты КГБУ «Центр развития территорий» - E-mail: office@crt-prim.ru
3.6. Информацию о предоставлении государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, можно получить:
а) на личном приеме директора департамента (в его отсутствие личный прием проводится лицом, исполняющим его обязанности) по адресу: 

г. Владивосток, ул. Светланская, 22, кабинет 1301 по предварительной записи по телефону приемной департамента; учет лиц записавшихся 
на личный прием производится в журнале регистрации личного приема граждан, в котором указываются: дата и время личного приема, ин-
формация о гражданине (фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, контактный телефон), тема обращения и результаты рассмотрения 
обращения; продолжительность личного приема не должна превышать двадцать минут; 

б) непосредственно в департаменте, в том числе на информационном стенде, расположенном в помещении департамента;
в) в КГБУ «Центр развития территорий»;
г) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Приморского 

края (далее - МФЦ), информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте www.
mfc-25.ru при наличии соглашения между МФЦ и департаментом (далее – соглашение);

д) на официальном сайте Администрации Приморского края (www.primorsky.ru, раздел «Органы власти», «Органы исполнительной власти», 
«Департаменты», «Департамент градостроительства Приморского края») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - 
Интернет-сайт);

е) с использованием средств телефонной, почтовой связи, электронной почты, указанных в пунктах 3.4 и 3.5 административного регламента;
ж) в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя (представителя заявителя), в том 

числе имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая исполь-
зование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Единый портал) (http://www.gosuslugi.ru), за исключением информации о ходе предоставления государственной услуги.

3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица, государственные гражданские служащие департамента, 
специалист КГБУ «Центр развития территорий» подробно и в вежливой (корректной) форме, информируют обратившихся по вопросам пре-
доставления государственной услуги (ходе ее исполнения). Ответ должен начинаться с информации соответственно о наименовании департа-
мента, КГБУ «Центр развития территорий». Должностное лицо, государственный гражданский служащий департамента, специалист КГБУ 
«Центр развития территорий» принявшие телефонный звонок, должны сообщить свою фамилию, имя, отчество и должность. Информирование 
о предоставлении государственной услуги с использованием телефонной связи не должно превышать 10 минут.

Принявшее телефонный звонок должностное лицо, государственный гражданский служащий департамента, специалист КГБУ «Центр раз-
вития территорий» при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) обратившегося на 
другое должностное лицо, государственного гражданского служащего департамента или сообщает телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

3.8. При предоставлении информации о государственной услуге по письменным обращениям или в форме электронного документа, ответ 
на обращение направляется почтой (в том числе электронной) в адрес заявителя либо его представителя в срок, не превышающий 30 дней со 
дня регистрации в департаменте такого обращения.

3.9. На едином портале, Интернет-сайте, в МФЦ, а также на информационных стендах департамента, КГБУ «Центр развития территорий» 
размещается следующая информация: приказ департамента об утверждении административного регламента; форма заявления о предостав-
лении государственной услуги и образец его заполнения; извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского 
края, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Наименование государственной услуги
4.1. Выдача сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на терри-

ториях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов (далее – ИСОГД). 
5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, предоставляющего государственную услугу
5.1. Государственную услугу предоставляет департамент.
5.2. В предоставлении государственной услуги принимают участие КГБУ «Центр развития территорий», МФЦ (при наличии соглашения), 

Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю (далее - Управление Росреестра 
по Приморскому краю).

6. Описание результатов предоставления государственной услуги
6.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
а) выдача сведений, содержащихся в ИСОГД (в форме справки, фрагментов карт);
б) уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги.
7. Срок предоставления государственной услуги

7.1. Срок предоставления государственной услуги составляет не более 14 дней со дня, следующего за днем регистрации заявления в КГБУ 
«Центр развития территорий».

7.2. Информация о сроке завершения предоставления государственной услуги и возможности получения результатов предоставления госу-
дарственной услуги сообщается заявителю (представителю заявителя) при подаче документов, а в случае сокращения срока - по указанному в 
заявлении адресу письмом, по телефону и/или электронной почте.

8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
8.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 

- Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ);
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-

ственного управления»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 
оказании государственных и муниципальных услуг»;

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 августа 2007 года № 85 «Об утверждении документов по 
ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»;

приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении требований к сред-
ствам электронной подписи и требований к средствам удостоверяющего центра»;

Законом Приморского края от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края»;
Законом Приморского края от 05 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-

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

Законом Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Приморского края»;

постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства 
Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте градостроительства Приморского края»;

настоящим административным регламентом.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) 

Приморского края для предоставления государственной услуги
9.1. Документы, которые заявителем (представителем заявителя) предоставляются самостоятельно:
а) заявление о выдаче сведений, содержащихся в ИСОГД, по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регла-

менту (далее – заявление);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, документ, удостоверяющий 

личность представителя заявителя (в случае подачи заявления представителем заявителя), либо копия указанного документа, заверенная в 
установленном действующим законодательством порядке;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации (в случае обращения представителя заявителя), либо копия указанного документа, заверенная в установленном действую-
щим законодательством порядке.

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) с заявлением документы, указанные в подпунктах «б» и «в» настоящего пун-
кта, предъявляются заявителем (представителем заявителя) для сличения содержащихся в них данных с данными, содержащимися в заявлении, 
подтверждения полномочий представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя) и возвращаются в день их приема.

9.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) и информация, которые находятся в распоряжении иных органов и организа-
ций и запрашиваются КГБУ «Центр развития территорий» в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель 
(представитель заявителя) не представил такие документы и информацию самостоятельно: 

а) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости в виде выписки из Единого государственного реестра недви-
жимости или кадастрового плана территории.

9.3. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, указанные в пунктах 9.1 и 9.2 подраздела 9 административного 
регламента представляются в КГБУ «Центр развития территорий»: непосредственно заявителем (представителем заявителя) в письменной 
форме, либо с использованием услуг почтовой связи, либо через МФЦ (при наличии соглашения), либо в электронной форме, подписанные 
простой и (или) усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - квалифицированная подпись) и направленные на электронную 
почту КГБУ «Центр развития территорий».

10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
10.1. При подаче в электронном виде заявления и прилагаемых к нему документов, если в результате проверки квалифицированной подписи, 

используемой при обращении за предоставлением государственной услуги, будет выявлено несоблюдение установленных в статье 11 Феде-
рального закона № 63-ФЗ условий признания ее действительности. 

10.2. Отказ в приеме заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пунктах 9.1 и 9.2 подраздела 9 административного регламен-
та, в иных случаях, действующим законодательством не предусмотрен.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
11.1. Департамент отказывает в предоставлении государственной услуги в случаях, если: 
а) не представляется возможным определить местоположение земельного участка (территории);
б) запрашиваемые сведения, содержащиеся в ИСОГД, относятся к сведениям, отнесенным федеральными законами к категории ограни-

ченного доступа.
11.2. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрены.
12. Размер платы, взимаемой с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания
12.1. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления государственной услуги
13.1. Максимальный срок ожидания в очереди заявителя (представителя заявителя) при подаче заявления и при получении результатов 

предоставленной государственной услуги составляет не более 15 минут.
14. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги
14.1. Максимальный срок регистрации заявления, поданного лично заявителем (представителем заявителя), составляет не более 15 минут с 

момента приема заявления специалистом КГБУ «Центр развития территорий», ответственным за выполнение административной процедуры по 
регистрации и приему заявления и прилагаемых к нему документов (далее – специалист КГБУ «Центр развития территорий», ответственный 
за регистрацию документов).

14.2. Заявление, поданное в КГБУ «Центр развития территорий» почтовым отправлением или в электронной форме, регистрируется в тече-
ние дня поступления заявления к специалисту КГБУ «Центр развития территорий», ответственному за регистрацию документов.

15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
указанных объектов в соответствии с действующим законодательством 

15.1. Зал ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги заявителей (их представителей), в том числе 
инвалидов и иных маломобильных групп населения, с учетом их потребностей в соответствии с действующим законодательством, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, туалетами, стульями.

Места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги оборудуются информационным стендом.
На информационном стенде размещается текст настоящего регламента, в том числе информация о порядке информирования о правилах 

предоставления государственной услуги, перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также образцы 
заполнения заявления.

Кабинеты для непосредственного приема заявителей (представителей заявителей) должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам, оборудованы противопожарной системой, столами, стульями, снабжены информационными табличками (вывесками) с 
указанием номера кабинета и наименования отдела.

Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных.

15.2. В соответствии с действующим законодательством инвалидам и другим маломобильным группам населения обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, поме-

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

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

на объектах;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам 

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

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

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

7) оказание работниками департамента, КГБУ «Центр развития территории» помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг 
наравне с другими лицами.

15.3. Департаментом, в пределах установленных полномочий, осуществляется организация инструктирования или обучения специалистов, 
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с действующим 
законодательством.

15.4. Положения пункта 15.2 административного регламента в части обеспечения доступности объектов применяются с 1 июля 2016 года 
исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.

16. Показатели доступности качества государственной услуги
Заявитель (представитель заявителя) взаимодействует со специалистами департамента, КГБУ «Центр развития территорий», в следующих 

случаях:
при предоставлении заявления и прилагаемых к нему документов;
при получении информации о предоставлении государственной услуги, о ходе предоставления государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие осуществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи или путем обмена электронными документами с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет. Продолжительность личного 
взаимодействия заявителя (представителя заявителя) со специалистами департамента, КГБУ «Центр развития территорий», составляет от 15 
до 45 минут, по телефону - от 5 до 10 минут.

Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение департаментом взятых на себя обязательств по 
предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим образом:

1) доступность:
% (доля) заявителей, ожидавших получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной услуги, - 95 

процентов;
% (доля) заявителей, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информационно-телеком-

муникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, - 100 процентов;
% (доля) заявителей, обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги в МФЦ, - 90 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
2) качество:
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в элек-

тронном виде, - 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей к общему количеству заявителей, обратившихся с заявлением, - 0,1 процента;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги, заявления для получения которой, было направлено в форме электронных доку-

ментов - 90 процентов. 
17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
17.1. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, в электронной форме содержатся в разделе III 

административного регламента.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛьНОСТь И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-

ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В эЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛьНЫХ ЦЕНТРАХ

18. Исчерпывающий перечень административных процедур
18.1. Предоставление государственной услуги включает следующие административные процедуры:
а) прием заявления и прилагаемых к нему документов;
б) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, формирование и направление межведомственного запроса, подготовка сведе-

ний, содержащихся в ИСОГД или подготовка проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги;
в) подписание сведений из ИСОГД или уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги;
г) выдача (направление) результата предоставления государственной услуги.
18.2. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 2 к административному регламенту.
19. Административная процедура – прием заявления и прилагаемых к нему документов
19.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в КГБУ «Центр развития территорий» заявления и при-

лагаемых к нему документов, указанных в пунктах 9.1, 9.2 подраздела 9 административного регламента.
19.2. При представлении заявителем (представителем заявителя) заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пунктах 9.1, 9.2 

подраздела 9 административного регламента, непосредственно в КГБУ «Центр развития территорий», посредством почтовой связи, через МФЦ 
специалист КГБУ «Центр развития территорий», ответственный за регистрацию заявления:

а) при личном обращении заявителя (представителя заявителя) проводит проверку его полномочий в соответствии с абзацем пятым пункта 
9.1 подраздела 9 административного регламента;

б) проверяет корректность заполнения заявления по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту, нали-
чие документов, указанных в пунктах 9.1, 9.2 подраздела 9 административного регламента;

в) регистрирует его в день поступления в электронной базе данных КГБУ «Центр развития территорий» и передает директору КГБУ «Центр 
развития территорий» на визирование.

19.3. В случае направления заявителем (представителем заявителя) заявления, указанного в пункте 9.1 подраздела 9 административного ре-
гламента в электронном виде, подписанного простой электронной подписью, специалист КГБУ «Центр развития территорий», ответственный 
за регистрацию заявления, в течение двух рабочих дней самостоятельно осуществляет проверку подлинности простой электронной подписи, с 
использованием которой подписано заявление, в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об 
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

В случае направления заявителем (представителем заявителя) заявления и (или) прилагаемых к нему документов, указанных в пунктах 
9.1, 9.2 подраздела 9 административного регламента в электронном виде, подписанного квалифицированной подписью (далее – электронный 
документ), специалист КГБУ «Центр развития территорий», ответственный за регистрацию заявления: 

а) в течение двух рабочих дней самостоятельно проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи на предмет 
соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ, в соответствии с Правилами использования квалифицированной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг»;

б) в течение трех дней со дня завершения проведения проверки квалифицированной подписи оформляет уведомление об отказе в приеме 
электронного документа с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, в случае если в результате такой проверки будет вы-
явлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, передает его директору КГБУ «Центр развития территорий» 
на подписание квалифицированной подписью КГБУ «Центр развития территорий» и направляет его заявителю (представителю заявителя) по 
адресу электронной почты заявителя.

в) в случае отсутствия основания для отказа в приеме электронного документа в течение одного дня со дня завершения проведения проверки 
квалифицированной подписи регистрирует электронный документ в электронной базе данных КГБУ «Центр развития территорий» и передает 
его на визирование директору КГБУ «Центр развития территорий».

19.4. Максимальный срок выполнения действий административной процедуры:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления в КГБУ «Центр развития территорий» заявления и прилагаемых к нему документов в 

случае, указанном в пункте 19.2 административного регламента;
б) в течение пяти дней со дня поступления в КГБУ «Центр развития территорий» заявления и прилагаемых к нему документов в случае, 

указанном в пункте 19.3 подраздела 9 административного регламента.
19.6. Результатом административной процедуры является:
а) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, визирование директором КГБУ «Центр развития территорий» и на-

правление в отдел ИСОГД КГБУ «Центр развития территорий» (далее – отдел КГБУ «Центр развития территорий);
б) отказ в регистрации заявления и прилагаемых к нему документов.
20. Административная процедура – рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, формирование и направление межведом-

ственного запроса, подготовка сведений, содержащихся в ИСОГД или подготовка проекта уведомления об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги;

20.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с визой директора КГБУ «Центр развития 
территорий» в отдел КГБУ «Центр развития территорий».

20.2. Начальник отдела КГБУ «Центр развития территорий» назначает специалиста отдела КГБУ «Центр развития территорий», ответствен-
ного за выполнение административной процедуры (далее - специалист отдела КГБУ «Центр развития территорий»).

 Специалист отдела КГБУ «Центр развития территорий»:
а) проводит проверку правовых оснований для предоставления или отказа в предоставлении государственной услуги;
б) в случае непредставления заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе одного из документов, указанных в пункте 

9.2 подраздела 9 административного регламента, осуществляет формирование и направление, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимо-
действия межведомственного запроса в Управление Росреестра по Приморскому краю о предоставлении сведений и документов, указанных в 
пункте 9.2 подраздела 9 настоящего административного регламента, в срок не более пяти рабочих дней со дня поступления заявления и прила-
гаемых к нему документов в отдел КГБУ «Центр развития территорий»;

в) при наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 11.1 подраздела 11 админи-
стративного регламента, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин такого отказа; 

г) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 11.1 подраздела 11 админи-
стративного регламента: 

оформляет проект сведений из ИСОГД в форме справки, фрагментов карт, содержащих запрашиваемые сведения из ИСОГД;
в случае если заявитель указал в качестве формы получения сведений, содержащихся в ИСОГД, «на электронном носителе», записывает 

подготовленные файлы на CD- или на DVD-диск или на USB флэш накопителе;
направляет проект сведений, содержащихся в ИСОГД, или проект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги на 

визирование директору КГБУ «Центр развития территорий».
20.3. Специалист КГБУ «Центр развития территорий» обеспечивает направление проекта сведений, содержащихся в ИСОГД или проекта 

уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги в департамент на подписание в срок не более одного рабочего дня со дня его 
визирования директором КГБУ «Центр развития территорий».

20.4. Результатом административной процедуры является подготовка проекта сведений, содержащихся в ИСОГД или проекта уведомления 
об отказе в предоставлении государственной услуги и направление результатов административной процедуры в департамент на подписание.

20.5. Максимальный срок выполнения действий административной процедуры - не более 10 дней со дня регистрации заявления и прилага-
емых к нему документов в КГБУ «Центр развития территорий».

21. Административная процедура – подписание сведений из ИСОГД, или уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги
21.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление из КГБУ «Центр развития территорий» в департамент 

проекта сведений, содержащихся в ИСОГД, или проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
21.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является отдел исполнения полномочий муниципальных образований 

департамента (далее – отдел департамента).
21.3. Начальник отдела департамента назначает государственного гражданского служащего отдела департамента, ответственного за выпол-

нение административной процедуры (далее – специалист отдела департамента, ответственный за выполнение административной процедуры). 
21.4. Специалист отдела департамента, ответственный за выполнение административной процедуры, осуществляет следующие действия:
а) проверяет проект сведений из ИСОГД или проект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги;
б) в случае выявления технических ошибок направляет в течение одного рабочего дня со дня поступления в департамент проекта сведений, 

содержащихся в ИСОГД, или проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги замечания по проекту сведений из 
ИСОГД или проекту уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги в КГБУ «Центр развития территорий».

Максимальный срок доработки не может превышать одного рабочего дня со дня поступления замечаний по проекту сведений из ИСОГД или 
проекту уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги из департамента;

в) при отсутствии замечаний направляет на подписание директору департамента проект сведений из ИСОГД или уведомление об отказе в 
предоставлении государственной услуги.

21.5. Максимальный срок выполнения действий административной процедуры - не более трех рабочих дней со дня поступления в департа-
мент из КГБУ «Центр развития территорий» проекта сведений, содержащихся в ИСОГД, или проекта уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

21.6. Результатами выполнения административной процедуры являются:
а) подписание сведений из ИСОГД;
б) подписание уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
22. Административная процедура - выдача (направление) результата предоставления государственной услуги 
22.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом департамента, ответственным за выполнение 

административной процедуры, подписанных директором департамента и заверенных печатью департамента сведений из ИСОГД или заре-
гистрированных в качестве исходящих документов, уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги (далее – подписанные 
сведения из ИСОГД или уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги).

22.2. Специалист департамента, ответственный за выполнение административной процедуры, осуществляет следующие действия:
а) в течение 15 минут вносит в реестр выданных сведений, содержащихся в ИСОГД (на электронном и бумажном носителях), информацию 

о регистрационном номере и дате выдачи сведений, содержащихся в ИСОГД;
б) в течение одного дня со дня получения подписанных сведений из ИСОГД или уведомления об отказе в предоставлении государственной 

услуги информирует заявителя (представителя заявителя) о принятом решении по телефону (если в заявлении указан контактный телефон), по 
электронной почте (если в заявлении указан электронный адрес заявителя) или направляет письменное уведомление по почте;

в) в течение 10 минут выдает заявителю (представителю заявителя) сведения из ИСОГД, содержащиеся в ИСОГД, или передает уведомле-
ние об отказе в предоставлении государственной услуги (при личном обращении заявителя); 

г) в течение одного дня со дня получения подписанных сведений из ИСОГД или уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги обеспечивает направление сведений, содержащихся в ИСОГД, или уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги в 
МФЦ в случае, если заявление поступило через МФЦ.

22.3. Выдача результатов государственной услуги при личном обращении осуществляется заявителю при представлении в департамент до-
кумента, удостоверяющего его личность (копии указанного документа, заверенного в установленном действующем законодательстве порядке), 
либо представителю заявителя по доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и до-
кументу, удостоверяющему его личность (копий указанных документов, заверенных в установленном действующем законодательстве порядке).

22.4. Результатом административной процедуры являются:
а) выдача (направление) заявителю (представителю заявителя) или в МФЦ результатов государственной услуги;
б) выдача (направление) заявителю (представителю заявителя) или в МФЦ уведомления об отказе в предоставлении государственной ус-

луги.
23. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-

цедур в МФЦ
23.1. При направлении заявителем (представителем заявителя) заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных доку-

ментов используется простая электронная подпись и (или) квалифицированная подпись в соответствии с действующим законодательством.
Для обращения заявителя за получением государственной услуги в электронной форме с использованием простой электронной подписи 

заявитель должен иметь подтвержденную учетную запись в федеральной государственной информационной системе «Единая система иденти-
фикации и аутентификации» в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Для использования квалифицированной подписи при обращении за получением государственной услуги заявителю (представителю заяви-
теля) необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитован-
ном в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.

23.2. Государственная услуга в электронной форме через единый портал не предоставляется.
23.3. Прием от заявителя (представителя заявителя) заявления и прилагаемых к нему документов, может осуществляться через МФЦ в 

соответствии с соглашением о взаимодействии.
При предоставлении государственной услуги через МФЦ специалисты МФЦ в рамках соглашения осуществляют следующие администра-

тивные действия:
проверку личности заявителя (представителя заявителя), полномочий представителя заявителя, обратившегося с заявлением и прилагае-

мыми к нему документами;
прием и сканирование заявления и прилагаемых к нему документов;
выдачу заявителю (представителю заявителя), обратившемуся с заявлением и прилагаемыми к нему документами, расписки о получении 

указанного заявления и документов;
уведомление заявителя (представителя заявителя), обратившегося с заявлением и прилагаемыми к нему документами, о сроках предостав-

ления государственной услуги;
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
выдачу по желанию заявителя (представителя заявителя), обратившегося с заявлением и прилагаемыми к нему документами результатов 

государственной услуги.
Документы после сканирования возвращаются заявителю (представителю заявителя), за исключением случаев, предусматривающих обяза-

тельное представление оригиналов документов в соответствии с действующим законодательством.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

24. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением административного регламента
24.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и сроков исполнения административных процедур по предоставле-

нию государственной услуги осуществляется постоянно должностными лицами департамента, а также путем проведения директором департа-
мента проверок исполнения должностными лицами, государственными гражданскими служащими департамента, специалистами КГБУ «Центр 
развития территорий» положений административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского 
края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятию решений указанными лицами.

24.2. По результатам проверок директор департамента дает указания по устранению выявленных нарушений и контролируют их исполне-
ние.

25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
25.1. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок.
Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы департамента, утверждаемых директором департамента и согла-

суемых вице-губернатором Приморского края, курирующим деятельность департамента.
25.2. Внеплановые проверки осуществляются на основании поступивших в департамент жалоб заявителей (представителей заявителей) 

на действия (бездействие) должностных лиц, государственных гражданских служащих департамента, специалистов КГБУ «Центр развития 
территорий», повлекших нарушение полноты и качества предоставления государственной услуги, либо в связи с получением информации о 
нарушении прав заявителей (представителей заявителей) при предоставлении государственной услуги.

25.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся не реже одного раза в три года.
25.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или 

тематические (по отдельным вопросам).
25.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией, создаваемой приказом директора департамента (далее - комиссия), в состав 

которой входят должностные лица департамента. Срок проведения проверки - в течение двадцати рабочих дней.
25.6. Результаты проверки оформляются комиссией в форме акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-

нению. Срок оформления и подписания акта членами комиссии - в течение трех рабочих дней после окончания проверки.
25.7. По результатам проведения проверок, директор департамента или лицо, исполняющее его обязанности, при наличии оснований, дает 

указания по устранению допущенных отклонений, нарушений, и контролирует их исполнение.
25.8. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действен-

ности (эффективности).
Все плановые проверки должны осуществляться регулярно.
Установленные формы отчетности о предоставлении государственной услуги должны подвергаться анализу.
По результатам проверок, анализа должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении государ-

ственной услуги.
26. Ответственность должностных лиц департамента за решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-

ставления государственной услуги
26.1. Нарушение должностным лицом департамента административного регламента, повлекшее непредоставление государственной услуги 

либо предоставления государственной услуги заявителю (представителю заявителя) с нарушением установленных сроков, влечет привлечение 
этого должностного лица департамента к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДЕПАРТА-
МЕНТА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ДЕПАРТАМЕНТА

27. Информация для заявителя (представителя заявителя) о его праве подать жалобу
27.1. Решения и действия (бездействие) департамента, должностных лиц, государственных гражданских служащих департамента, принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании административного регламента, могут быть обжалованы зая-
вителем (представителем заявителя) в досудебном (внесудебном) порядке.

28. Предмет жалобы
28.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным про-

цедурам, перечисленным в разделе III административного регламента, в том числе заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться с 
жалобой в следующих случаях:

нарушения срока регистрации запроса заявителя (представителя заявителя) о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя (представителя заявителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги;
отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги, у заявителя (представителя заявителя);
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
затребования с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа департамента, должностного лица департамента, государственного гражданского служащего в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок, в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушения установленного срока таких исправ-
лений.

29. Органы государственной власти Приморского края и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба

29.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя (представителя заявителя) 
на решения, действия (бездействие) департамента либо должностных лиц департамента, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги, которая может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

а) непосредственно директору департамента в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу: 690110, г. Владивосток, 
ул. Светланская, 22, либо на личном приеме заявителя. Личный прием проводится директором (в его отсутствие заместителем директора) 
департамента по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, кабинет 1301 по предварительной записи по телефону приемной депар-
тамента (423) 220-83-95;

б) в департамент в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Интернет-сайта, в том 
числе по электронной почте департамента archkom@primorsky.ru;

в) в Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края), по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, а также на Интер-
нет-сайт (www.primorsky.ru), либо по электронной почте (E-mail: administration@primorsky.ru) Администрации Приморского края - в случае 
обжалования решения директора департамента;

г) через МФЦ;
д) через портал федеральной информационной системы досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru);
е) иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в распоряже-

нии Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий.
29.2. В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель (представитель заявителя) представляет документ, удостоверяющий его личность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29.3. Жалобы на решения, принятые директором департамента или лицом, исполняющим его обязанности, подаются в Администрацию 

Приморского края (Губернатору Приморского края).
30. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
30.1. Жалоба должна содержать:
а) наименование департамента, должностного лица департамента либо государственного служащего департамента, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлен ответ заявителю (представите-

лю заявителя) - индивидуального предпринимателя либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю (представителю заявителя);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента, должностного лица департамента, государственных слу-
жащих департамента;

г) доводы, на основании которых заявитель (представитель заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) департамента, 
должностного лица департамента либо государственного гражданского служащего департамента.

Заявителем (представителем заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя (предста-
вителя заявителя), либо их копии.

30.2. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, предоставляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и, подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
30.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется департаментом в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заяви-

тель (представитель заявителя) подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, 
либо в месте, где заявителем (представителем заявителя) получен результат указанной государственной услуги).

30.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

30.5. Жалобы заявителей (представителя заявителей), поступающие в департамент, подлежат регистрации в электронной базе данных в день 
поступления в департамент.

30.6. В случае, если принятие решения по жалобе, поданной заявителем (представителем заявителя) в департамент, не входит в компетен-
цию департамента, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации, департамент направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган исполнительной власти Приморского края и в письменной форме информирует заявителя (представителя заявителя) о перенаправлении 
жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе исполнитель-
ной власти Приморского края.

30.7. Обращения заявителей (представителей заявителей), поступающие в адрес Администрации Приморского края (Губернатора Примор-
ского края), должностных лиц Администрации Приморского края, в том числе обращения заявителей (представителей заявителя), направлен-
ные из федеральных государственных органов, регистрируются в отделе по работе с обращениями граждан административного департамента 
аппарата Администрации Приморского края в день их поступления.

Сведения о регистрации вносятся в электронную базу данных и в регистрационно-контрольную карточку.
30.8. При поступлении жалобы в МФЦ он обеспечивает ее передачу в департамент в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и департаментом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ рассматривается департаментом в соответствии с настоящим 

разделом, при наличии соглашения о взаимодействии между МФЦ и департаментом.
30.9. Департамент обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и опове-

щения о возникновении чрезвычайной ситуации;
б) информирование заявителей (представителей заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, долж-

ностных лиц и государственных гражданских служащих департамента, посредством размещения информации в местах, указанных в пункте 

3.5 административного регламента;
в) консультирование заявителей (представителей заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, 

должностных лиц и государственных гражданских служащих департамента, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям 

(представителям заявителей) результатов рассмотрения жалоб (в случае, если государственная услуга предоставляется многофункциональным 
центром или с его участием).

31. Сроки рассмотрения жалобы
31.1. Жалоба подлежит рассмотрению директором департамента в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-

лования отказа в приеме документов у заявителя (представителя заявителя), либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

32. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
32.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.
33. Результат рассмотрения жалобы
33.1. По результатам рассмотрения жалобы директор департамента принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом, представляющим 

государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Приморского края, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
33.2. При удовлетворении жалобы департамент принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 

выдаче заявителю (представителю заявителя) результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.
33.3. Директор департамента отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

административным регламентом;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями административного регламента в отношении того же зая-

вителя и по тому же предмету жалобы.
33.4. В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Департамент при получении жалобы, в которой содержаться нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
гражданину, направившему жалобу, в течение 30 дней со дня регистрации жалобы, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддается прочтению.

33.5. В случае, если в жалобе заявителя (представителя заявителя) содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор 
департамента или лицо, исполняющее его обязанности, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем (представителем заявителя) по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в департамент или одному и тому же должностному лицу департамента. О данном решении, в течение тридцати дней со дня 
регистрации жалобы, уведомляется заявитель (представитель заявителя), направивший жалобу.

33.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления 
директор департамента незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

34. Порядок информирования заявителя (представителя заявителя) о результатах рассмотрения жалобы
34.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю (представителю заявителя) в письменной форме и по 

желанию заявителя (представителя заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
35. Порядок обжалования решения по жалобе
35.1. Решения и действия (бездействие) департамента, должностных лиц департамента, государственных гражданских служащих депар-

тамента, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании административного регламента, а также 
решения, принятые директором департамента либо лицом, исполняющим его обязанности, по результатам рассмотрения жалоб могут быть 
обжалованы в вышестоящий орган.

36. Право заявителя (представителя заявителя) на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы

36.1. Заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться в департамент за получением информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

37. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
37.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется:
а) непосредственно в отделе, обеспечивающем предоставление государственной услуги, по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, 13 

этаж, кабинет 1301;
б) на информационных стендах, расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, 13 этаж;
в) посредством электронной почты департамента (archkom@primorsky.ru), по телефону приемной департамента: (423) 220-83-95;
г) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Интернет-сайте (www.primorsky.ru, раздел, «Органы исполнительной вла-

сти», «Департаменты», «Департамент градостроительства Приморского края»);
д) в МФЦ, информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте www.mfc-25.

ru.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30-пг
от 25 апреля 2017 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 24 октября 
2012 года № 73-пг «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности в отношении 
медицинских и иных организаций (за исключением подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, а также организаций федеральных органов 
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная 

и приравненная к ней служба, медицинских и иных организаций, осуществляющих 
деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи), 

индивидуальных предпринимателей»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соответствие 

с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности в 

отношении медицинских и иных организаций (за исключением подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также 
организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба, медицинских и иных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи), индиви-
дуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 24 октября 2012 года № 73-пг «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности в отношении 
медицинских и иных организаций (за исключением подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также организаций 
федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, меди-
цинских и иных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи), индивидуальных 
предпринимателей» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 15 февраля 2013 года № 28-пг, от 26 марта 2014 года № 18-пг, 
от 8 июня 2016 года № 40-пг, от 11 июля 2016 года № 48-пг) (далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. Заменить по тексту административного регламента слова «Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» словами «Единый государственный реестр недвижимости» в соответствующих падежах;

1.2. Исключить пункт 1.3.7 подраздела 1.3 административного регламента;
1.3. В подразделе 2.6 административного регламента:
дополнить абзац пятый словами «(далее – Федеральный закон № 294-ФЗ)»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;»;
считать абзацы шестой - восемнадцатый абзацами седьмым - девятнадцатым соответственно;
1.4. В подразделе 2.13:
изложить наименование подраздела в следующей редакции:
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
указанных объектов в соответствии с действующим законодательством.»;

изложить пункт 2.13.1 в следующей редакции:
«2.13.1. Зал ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги соискателями лицензий (лицензиатами) 

(их представителями) оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов.»;
изложить пункт 2.13.2 в следующей редакции:
«2.13.2. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, залы ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении 

государственной услуги соискателями лицензий (лицензиатами) (их представителями), в том числе инвалидами и другими маломобильными 
группами населения с учетом их потребностей в соответствии с действующим законодательством, должны соответствовать санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, зал ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении госу-
дарственной услуги (далее – помещения) обозначают соответствующими табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности 
лиц, предоставляющих государственную услугу. Рабочие места должностных лиц оснащают средствами связи и оргтехникой, позволяющими 
своевременно и в полном объеме выполнять возложенные на этих уполномоченных лиц обязанности.

Помещения должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами порошкового пожаротушения;
системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, столами, средствами оказания первой помощи (аптечка), туа-

летом.»;
изложить пункт 2.13.3 в следующей редакции:
«2.13.3. В помещениях размещается информация, расположенная на информационных стендах. Объем предоставляемой информации ука-

зан в пункте 1.3.5 настоящего Регламента.»;
изложить пункт 2.13.5 в следующей редакции:
«2.13.5. В соответствии с действующим законодательством инвалидам и другим маломобильным группам населения обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помеще-
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
ниям) и к предоставляемым в них услугам (далее – объекты);

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 
объектах;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и 
к услугам с учетом ограничений жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание работниками департамента здравоохранения помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими 
лицами.»;

исключить в пункте 2.13.7 слова «для инвалидов»;
исключить пункт 2.13.8;
1.5. В разделе III административного регламента:
1.5.1. Дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«6) лицензионный контроль в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, предоставивших заявления о переоформлении лицензий;»;
1.5.2. Считать абзацы седьмой - девятый абзацами восьмым - десятым соответственно;
1.5.3. Дополнить абзац третий пункта 3.17.1 подраздела 3.17 после слов «Федеральную службу» словом «государственной»;
1.5.4. Дополнить новым пунктом 3.18 следующего содержания:
«3.18. Лицензионный контроль в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, предоставивших заявления о переоформлении лицензий 

(далее – лицензионный контроль)
3.18.1. Лицензионный контроль проводится в форме документарных и (или) выездных внеплановых проверок.
3.18.2. Внеплановые проверки проводятся без согласования с органом прокуратуры.
3.18.3. Основанием проведения лицензионного контроля является поступление в департамент здравоохранения от соискателя лицензии 

(лицензиата) заявления о предоставлении или переоформлении лицензии.
3.18.4. Административная процедура по лицензионному контролю проводится в срок:
не превышающий 20 рабочих дней с даты регистрации в департаменте здравоохранения поступившего от соискателя лицензии (лицензиата) 

заявления о предоставлении или переоформлении лицензии;
не превышающий 10 рабочих дней с даты регистрации в департаменте здравоохранения поступившего от лицензиата заявления о пере-

оформлении лицензии в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования, изменением его наименования, адреса места 
нахождения, а также в случаях изменения места жительства, фамилии, имени и (в случае если имеется) отчества индивидуального предприни-
мателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность.

3.18.5. Должностными лицами, ответственными за организацию и осуществление лицензионного контроля, являются специалисты отдела 
(далее – ответственные специалисты).

3.18.6. Проверки проводятся на основании приказа директора (заместителя директора) департамента здравоохранения, оформленного в 
соответствии с типовой формой распоряжения или приказа, указанной в части 1 статьи 14 Федерального закона № 294-ФЗ.

3.18.7. Предметом документарной проверки в отношении соискателей лицензий и лицензиатов являются сведения, содержащиеся в пред-
ставленных заявлении и документах, в целях оценки соответствия таких сведений положениям частей 1 и 3 статьи 13 и части 3 статьи 18 
Федерального закона № 99-ФЗ, а также сведениям о соискателе лицензии или лицензиате, содержащимся в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах.

Предметом внеплановой выездной проверки в отношении соискателей лицензий и лицензиатов в случаях, предусмотренных частями 7 и 9 
статьи 18 Федерального закона № 99-ФЗ, является состояние помещений и оборудования, которые предполагается использовать соискателями 
лицензий и лицензиатами при осуществлении медицинской деятельности, и наличие необходимых для осуществления лицензируемого вида 
деятельности работников в целях оценки соответствия таких объектов и работников лицензионным требованиям.

3.18.8. Результатом административной процедуры является зафиксированный ответственными специалистами в акте проверки вывод об 
обеспечении возможности соблюдения лицензионных требований для осуществления медицинской деятельности соискателем лицензии (ли-
цензиатом).

3.18.9. По результатам проверки ответственными специалистами, проводившими проверку, составляется акт по типовой форме акта провер-
ки, указанной в части 1 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ.

3.18.10. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю соискателя лицензии (лицензиата) под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя соискателя лицензии (лицензиата), а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле департамента здравоохранения. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках лицензионного контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю соискателя лицензии (лицензиату). При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспе-
чивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.».

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

Губернатор края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121-па
от 18 апреля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 
2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края 

«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы» 
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы, 

утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 394-па «Об утверждении государственной про-
граммы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы» (в редакции постановлений Админи-
страции Приморского края от 27 февраля 2013 года № 78-па, от 27 февраля 2013 года № 79-па, от 31 мая 2013 года № 212-па, от 14 июня 2013 
года № 242-па, от 8 октября 2013 года № 370-па, от 31 октября 2013 года № 388-па, от 31 декабря 2013 года № 511-па, от 14 апреля 2014 года № 
134-па, от 29 апреля 2014 года № 161-па, от 9 июня 2014 года № 220-па, от 12 сентября 2014 года № 368-па, от 26 ноября 2014 года № 483-па, 
от 24 декабря 2014 года № 545-па, от 24 июня 2015 года № 198-па, от 31 августа 2015 года № 314-па, от 2 сентября 2015 года № 322-па, от 12 
ноября 2015 года № 431-па, от 3 декабря 2015 года № 466-па, от 29 декабря 2015 года № 534-па, от 30 декабря 2015 года № 551-па, от 13 мая 
2016 года № 189-па, от 10 октября 2016 года № 468-па, от 26 декабря 2016 года № 608-па, от 28 декабря 2016 года № 615-па, от 3 марта 2017 
года № 59-па) (далее – государственная программа), следующие изменения:

1.1. В позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на 
реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, 
бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, анало-
гичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта государственной программы:

дополнить новыми абзацами восемнадцатым, девятнадцатым следующего содержания:
«2018 год – 3532272,80 тыс. руб.;
2019 год – 4085139,70 тыс. руб.;
заменить в абзаце восемнадцатом цифры «316540,40» цифрами «445639,07»;
заменить в абзаце двадцать третьем цифры «40269,39» цифрами «169892,97»;
заменить в абзаце двадцать четвертом цифры «40269,39» цифрами «39744,48»;
1.2. Изложить абзац одиннадцатый пункта 5.3 раздела V государственной программы в следующей редакции:
«предоставления субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной 

деятельности на автомобильных дорогах местного значения за счет дорожного фонда Приморского края в рамках реализации Приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги» и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный про-
ект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».»;

1.3. В приложении № 1 к государственной программе:
изложить пункт 2 в следующей редакции:
«

2.
Количество пассажиров, 
перевезенных в местном 
авиационном сообщении в 
Приморском крае

тыс. 
чел. 9 9 оценка 9 9 10 24 42 47 53 57

«;
изложить пункт 4 в следующей редакции:
«

4. Количество внутренних рейсов единиц - - - 305 737 2111 3872 4171 4473 4771
«;

1.4. Изложить приложение № 3 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.5. В приложении № 7 к государственной программе:
в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей 

средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципаль-
ных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям 
государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 1 «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае» на 
2013 – 2021 годы:

заменить в абзаце восьмом цифры «275124,00» цифрами «1035854,60»;
заменить в абзаце девятом цифры «1035854,60» цифрами «275124,00»;
1.6. В приложении № 8 к государственной программе:
в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей 

средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципаль-
ных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям 
государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2020 
годы»:

дополнить новыми абзацами восьмым - десятым следующего содержания:

«2019 год – 6527999,89 тыс. рублей;
2020 год – 4315202,69 тыс. рублей;
2021 год – 4315202,69 тыс. рублей;»;
дополнить новыми абзацами двадцатым - двадцать третьим следующего содержания:
«в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы):
2017 год – 2794421,00 тыс. рублей;
2018 год – 3532272,80 тыс. рублей;
2019 год – 4085139,70 тыс. рублей;»;
заменить в абзаце двадцать пятом цифры «316540,40» цифрами «445639,07»;
заменить в абзаце тридцатом цифры «40269,39» цифрами «169892,97»;
заменить в абзаце тридцать первом цифры «40269,39» цифрами «39744,48»;
1.7. В приложении № 9 к государственной программе:
в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей 

средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципаль-
ных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям 
государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 3 «Информационно-навигационное обеспечение автомобильных 
маршрутов по транспортному коридору «Восток-Запад» в Приморском крае на 2013-2018 годы»:

заменить в абзаце первом цифры «86889,41» цифрами «86889,40»;
1.8. В приложении № 11 к государственной программе:
изложить абзац пятый пункта 3 в следующей редакции:
«снижения (отсутствия) на момент перечисления субсидии кредиторской задолженности муниципального образования перед муниципаль-

ными учреждениями по оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных учреждений, а также по оплате коммунальных 
услуг муниципальных учреждений, сложившейся на последнюю отчетную дату по отношению к данным на начало текущего финансового года 
(за исключением получения субсидии по направлению, указанному в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка);»;

дополнить пункт 3 новыми абзацами шестым - восьмым следующего содержания:
«отсутствия решений органов местного самоуправления муниципальных образований в текущем финансовом году (для предоставления 

субсидий с 2018 года), приводящих к:
увеличению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, за исключением случаев, связанных с увеличени-

ем объема полномочий и функций органов местного самоуправления, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства;
увеличению численности работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, возникших в результате ввода в эксплуатацию 

новых объектов;»;
дополнить подпункт 7.4 пункта 7 абзацем следующего содержания:
«При этом субсидия на проектирование предоставляется в размере не более 10 процентов от общего размера субсидии, предоставляемой 

для проектирования и строительства.»;
в пункте 9:
заменить в абзаце первом слова «10 декабря» словами «1 декабря»;
дополнить абзац четвертый после слов «коммунальных услуг» словами «муниципальных учреждений»;
изложить абзац пятый в следующей редакции:
«Для перечисления субсидий по направлениям, указанным в подпунктах «б» и «г» пункта 2 настоящего Порядка, в части софинансирования 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, осуществляемых из местных бюджетов, дополнительно к документам, пред-
усмотренным настоящим пунктом, представляются следующие документы:»;

изложить приложение № 3 к Порядку предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюд-
жетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.9. Дополнить государственную программу приложением № 11.2 в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению;
1.10. В приложении № 13 к государственной программе:
в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей 

средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципаль-
ных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям 
государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 5 «Управление в сфере реализации развития транспортного ком-
плекса и дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2020 годы»:

дополнить абзацами восьмым – десятым следующего содержания:
«2019 год – 113694,27 тыс. руб.;
2020 год – 111550,40 тыс. руб.;
2021 год – 111550,40 тыс. руб.»;
1.11. Изложить приложение № 14 к государственной программе, в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

Форма

Приложение № 1
к Порядку

предоставления субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление 
дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения, за счет дорожного фонда Приморского края в рамках 

реализации Приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы»

ЗАЯВКА
предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной 
деятельности на автомобильных дорогах местного значения в рамках реализации 

Приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
 на _________ год по _________________________________

  (наименование муниципального образования)

№ п/п
Наиме-
нование 
населенного 
пункта

Наименова-
ние и адрес 
объекта, 
подлежащего 
ремонту

Виды работ 
(ремонт)

Протя-
жен-ность, 
км

Пло-
щадь, 
м2

Сметная 
стоимость 
работ, руб. 
коп.

Потребность 
в иных меж-
бюджетных 
трансфертах, 
руб. коп.

Потреб-
ность в 
субсидии 
из краевого 
бюджета, 
руб. коп.

Объем финанси-
рования за счет 
средств
бюджета 
муниципального 
образования, 
руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТО-
ГО:

Глава муниципального образования ____________ _____________________ ___________
   (подпись)  (расшифровка подписи) (дата) М.П.

Форма Приложение № 2
к Порядку  

предоставления субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорож-
ной деятельности на автомобильных дорогах местного значения, за счет дорожного фонда Приморского края в рамках реализации 
Приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного 

мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы»

ОТчЕТ
о целевом использовании субсидий и иных межбюджетных трансфертах и достижении 

значений целевых показателей результативности предоставления субсидии и иных 
межбюджетных трансфертах муниципальных образований Приморского края на 

осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в 
рамках реализации Приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»

КОДЫ

на _______________________ 201 г.                            Дата

__________________________________________________      по ОКПО

 (наименование муниципального образования) 

Раздел, подраздел субсидии бюджетам муниципальных образований 

(иные межбюджетные трансферты)

Целевая статья по КЦСР

Вид расхода по КВР

Периодичность: месячная

Единица измерения: руб. коп.                                                 по ОКЕИ 384
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
Наименование показателя Код 

строки
Код 
по ЭКР

Сумма, всего (руб. 
коп.)

В том числе за счет средств
Иные меж-
бюджетные 
трансферты

субсидии 
из краевого 
бюджета

бюджета 
муниципального 
образования

1 2 3 4 5 6 7
Поступило средств 010
Плановые расходы на проведение 
работ 020

Кассовые расходы на проведение ра-
бот (нарастающим итогом с начала 
года), всего

030

в том числе оплата принятых работ 040

Остаток неиспользованных средств субсидии и иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода
Возврат неиспользованных средств субсидии и иных межбюджетных трансфертов
Справочно
Наименование целевого показателя 
результативности предоставления субсидии и иных меж-
бюджетных трансфертов 
(выполненных работ)

Код строки Единицы 
измерения

Заплани-
ровано на 
отчетный год

Выполнено 
за отчетный 
месяц

Выполнено нарас-
тающим итогом с 
начала текущего 
финансового года 

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования ________________________ ________________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
  М.П.
Руководитель финансового органа муниципального образования ________________________ ________________________
     (подпись)   (расшифровка подписи, теле-

фон)
«____» _______________________ 201 г.
Форма разработана департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

    Приложение № 3 
к Порядку  

предоставления субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорож-
ной деятельности на автомобильных дорогах местного значения, за счет дорожного фонда Приморского края в рамках реализации 
Приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного 

мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы»

Целевые показатели
результативности предоставления субсидии и иных

межбюджетных трансфертов и их значения

№ п/п Наименование 
субсидий

Наименование це-
левого показателя 
результативности

Единица 
измерения

Значение целевого показателя резуль-
тативности предоставления субсидий

Конечное 
(итоговое) зна-
чение целевого 
показателя ре-
зультативности 
предоставления 
субсидии и 
иного меж-
бюджетного 
трансферта

Срок достиже-
ния (итогового) 
целевого по-
казателя ре-
зультативности 
предоставления 
субсидии и ино-
го межбюджет-
ного трансферта

2017 2018 2019 2020 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Субсидии и иные 
межбюджетные 
трансферты 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Приморского 
края на осущест-
вление дорожной 
деятельности на 
автомобильных 
дорогах местного 
значения за счет 
дорожного фонда 
Приморского 
края в рамках 
реализации При-
оритетного про-
екта «Безопасные 
и качественные 
дороги»

увеличение доли 
протяженности 
дорожной сети, 
соответствующей 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-экс-
плуатационному 
состоянию

% 40 50,4 55 60 85 85 2025

уменьшение 
количества мест 
концентрации 
дорожно-транс-
портных 
происшествий 
(аварийно-опас-
ных участков) 
на дорожной 
сети городских 
агломераций

шт. 131 85 54 48 25 25 2025

».

Приложение № 1
к постановлению

Администрации Приморского края
от 18 апреля 2017 года № 121-па

«Приложение № 3
к государственной программе Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края

от 7 декабря 2012 года № 394-па

Перечень мероприятий государственной программы Приморского края 
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы и план их реализации

N п/п Наименование подпрограммы, контроль-
ные события

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Срок реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Связь с показателями государственной программыдата начала 
реализации

дата 
окончания 
реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7

1
Подпрограмма 1 «Развитие транспортного 
комплекса в Приморском крае на 2013 - 
2021 годы»

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2021

повышение транспортной доступности для населения При-
морского края, улучшение качества предоставляемых услуг 
на железнодорожном транспорте пригородного повышение 
транспортной доступности для населения Приморского края, 
улучшение качества предоставляемых услуг на воздушном 
транспорте в местном авиасообщении в Приморском крае

количество пассажиров, перевезенных в пригородном сообщении железнодорожным транспор-
том в Приморском крае, 
количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Приморском крае, 
количество функционирующих аэропортов и аэродромов гражданской авиации на территории 
Приморского края 

1.1.

Основное мероприятие «Организация 
транспортного обслуживания населения 
железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении на территории 
Приморского края»

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2021
повышение транспортной доступности для населения При-
морского края, улучшение качества предоставляемых услуг на 
железнодорожном транспорте пригородного

количество пассажиров, перевезенных в пригородном сообщении железнодорожным транспор-
том в Приморском крае

1.1.1.

Предоставление субсидий из краевого 
бюджета организациям железнодорожного 
транспорта на возмещение недополу-
ченных доходов в связи с перевозкой 
пассажиров железнодорожным транспор-
том общего пользования в пригородном 
сообщении на территории Приморского 
края по предельным тарифам

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2021
повышение транспортной доступности для населения При-
морского края, улучшение качества предоставляемых услуг 
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения на 
территории Приморского края

количество пассажиров, перевезенных в пригородном сообщении железнодорожным транспор-
том в Приморском крае

1.2.
Основное мероприятие «Организация 
транспортного обслуживания населения 
воздушным транспортом на местных 
воздушных линиях Приморского края»

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2021
повышение транспортной доступности для населения При-
морского края, улучшение качества предоставляемых услуг на 
воздушном транспорте

количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Приморском крае

1.2.1.

Предоставление субсидий из краевого 
бюджета юридическим лицам на возмеще-
ние недополученных доходов, возникаю-
щих в связи с регулированием органами 
исполнительной власти Приморского 
края тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа воздушным транспортом в местно-
стях Приморского края, приравненных к 
районам Крайнего Севера

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2014
повышение транспортной доступности для населения При-
морского края, улучшение качества предоставляемых услуг 
на воздушном транспорте в местностях Приморского края, 
приравненных к районам Крайнего Севера

количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Приморском крае

1.2.2.

Предоставление субсидий из краевого 
бюджета юридическим лицам на возмеще-
ние недополученных доходов, возникаю-
щих в связи с регулированием органами 
исполнительной власти Приморского края 
тарифов на перевозки пассажиров и бага-
жа воздушным транспортом на местных 
воздушных линиях Приморского края

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2015 2021
повышение транспортной доступности для населения 
Приморского края, улучшение качества предоставляемых 
услуг на воздушном транспорте в местном авиасообщении в 
Приморском крае

количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Приморском крае

1.2.3.

Субсидии краевым государственным уни-
тарным предприятиям на приобретение 
(аренду) воздушных судов, оборудования 
и запчастей для проведения технического 
обслуживания воздушных судов в целях 
осуществления транспортного обслу-
живания населения в Приморском крае 
воздушным транспортом

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2013
повышение транспортной доступности для населения При-
морского края, улучшение качества предоставляемых услуг 
на воздушном транспорте на местных воздушных линиях 
Приморского края

количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Приморском крае

1.2.4.

Предоставление субсидии краевому госу-
дарственному унитарному авиационному 
предприятию «Пластун-Авиа» на приоб-
ретение воздушных судов в собственность 
Приморского края

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2018
повышение транспортной доступности для населения При-
морского края, улучшение качества предоставляемых услуг 
на воздушном транспорте в местностях Приморского края, 
приравненных к районам Крайнего Севера

количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Приморском крае

1.2.5

Предоставление субсидии из краевого 
бюджета авиационным предприятиям 
на возмещение затрат на содержание и 
организацию эксплуатации аэропортов и 
(или) аэродромов гражданской авиации, 
воздушных судов, находящихся в соб-
ственности Приморского края, а также на 
приобретение имущества, необходимого 
для осуществления пассажирских пере-
возок на местных воздушных линиях в 
Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2014 2021
повышение транспортной доступности для населения 
Приморского края, улучшение качества предоставляемых 
услуг на воздушном транспорте в местном авиасообщении в 
Приморском крае

количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Приморском крае

1.2.6.

Предоставление субсидии краевому 
государственному унитарному авиацион-
ному предприятию «Пластун-Авиа» на 
реконструкцию посадочной площадки в 
пгт Кавалерово

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2014 2015
повышение транспортной доступности для населения 
Приморского края, улучшение качества предоставляемых 
услуг на воздушном транспорте в местном авиасообщении в 
Приморском крае

количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Приморском крае
количество функционирующих аэропортов и аэродромов гражданской авиации на территории 
Приморского края

1.2.7
Субсидии краевому государственному 
унитарному авиационному предприятию 
«Пластун-Авиа» на строительство (рекон-
струкцию) посадочных площадок

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2016 2016
повышение транспортной доступности для населения 
Приморского края, улучшение качества предоставляемых 
услуг на воздушном транспорте в местном авиасообщении в 
Приморском крае

количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Приморском крае
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
N п/п Наименование подпрограммы, контроль-

ные события
Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Срок реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Связь с показателями государственной программыдата начала 
реализации

дата 
окончания 
реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7

1.2.8.
Организация и проведение заседания 
Совета по активизации паромного 
сообщения между Приморским краем, 
Республикой Корея и Японией

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2016 2016
повышение транспортной доступности для населения 
Приморского края, улучшение качества предоставляемых 
услуг на воздушном транспорте в местном авиасообщении в 
Приморском крае

количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Приморском крае

1.3.
Основное мероприятие «Организация 
стратегического планирования в области 
пригородных перевозок в Приморском 
крае»

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2016 2021
повышение транспортной доступности для населения При-
морского края, улучшение качества предоставляемых услуг 
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения на 
территории Приморского края

разработан и утвержден КПТО на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 года) в части 
пригородных пассажирских перевозок от 17 марта 2016 года

1.3.1.

Разработка комплексного плана 
транспортного обслуживания населения 
Приморского края на средне- и долгосроч-
ную перспективу (до 2030 года) в части 
пригородных пассажирских перевозок

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2021
повышение транспортной доступности для населения При-
морского края, улучшение качества предоставляемых услуг 
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения на 
территории Приморского края

разработан и утвержден КПТО на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 года) в части 
пригородных пассажирских перевозок от 17 марта 2016 года

2
Подпрограмма 2 «Развитие дорожной 
отрасли в Приморском крае на 2013 - 2020 
годы»

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения;
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.1.

Основное мероприятие «Восстановление 
и поддержание до нормативных требо-
ваний транспортно-эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуни-
ципального значения Приморского края»

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

2.1.1.
Содержание автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значе-
ния на территории Приморского края

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 

2.1.2.
Ремонт автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения на 
территории Приморского края

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

2.1.3.
Капитальный ремонт автомобильных 
дорог регионального или межмуни-
ципального значения на территории 
Приморского края

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2015

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.1.4. Исполнение постановлений по делам об 
административных правонарушениях

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2015 оплата административных штрафов

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.1.5. Расходы, связанные с исполнением судеб-
ных актов и решений налоговых органов

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2015 исполнение решений, принятых судебными органами

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.1.6.
Реализация полномочий в сфере пре-
доставления государственных услуг по 
транспортной и дорожной деятельности

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2020
повышение контроля за соблюдением требований федерального 
законодательства и качества предоставляемых услуг в сфере 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом

количество пассажиров, перевезенных легковым такси на территории Приморского края

2.1.7

Предоставление бюджетных инвестиций 
акционерному обществу «Приморское 
автодорожное ремонтное предприятие» 
в целях приобретения дорожной техники 
для выполнения работ по строительству, 
капитальному ремонту, реконструкции, 
содержанию и ремонту автомобильных 
дорог регионального или межмуни-
ципального значения на территории 
Приморского края

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2016 2016

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.1.8

Реализация основного мероприятия 
«Приоритетный проект «Безопасные и 
качественные дороги» государственной 
программы Российской Федерации «Раз-
витие транспортной системы», 2010-2020

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2017 2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий («очагов 
аварийности»);
доля протяженности дорожной сети, соответствующая нормативным требованиям к транспор-
тно-эксплуатационному состоянию 
Протяженность дорожной сети, функционирующей в режиме перегрузки в «час-пик»;
Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломераций (в 
части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения)2.1.8.1

Осуществление дорожной деятельности 
на автомобильных дорогах регионального 
или межмуниципального значения на 
территории Приморского края за счет 
дорожного фонда Приморского края в 
рамках реализации Приоритетного проек-
та «Безопасные и качественные дороги»

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2017 2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

2.1.8.2

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на осу-
ществление дорожной деятельности на ав-
томобильных дорогах местного значения 
за счет дорожного фонда Приморского 
края в рамках реализации Приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги»

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2017 2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий («очагов 
аварийности»);
доля протяженности дорожной сети, соответствующая нормативным требованиям к транспор-
тно-эксплуатационному состоянию 
Протяженность дорожной сети, функционирующей в режиме перегрузки в «час-пик»;
Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломераций (в 
части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения)

2.2.
Основное мероприятие «Содействие 
развитию автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуни-
ципального значения Приморского края»

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения2.2.1.

Строительство автомобильной дороги 
Владивосток - Находка - порт Восточный 
на участке км 18 + 500 - км 40 + 800 в 
Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

2.2.2.
Реконструкция автомобильной дороги 
Уссурийск-Пограничный – Госграница на 
участке км 51-км 72 в Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2014

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.3. 
Реконструкция автомобильной дороги 
Раздольное – Хасан на участке Нарвин-
ский перевал км 74-км 79 в Приморском 
крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2015

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.4. Проектно-изыскательские работы строек 
будущих лет

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2015

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения2.2.5. Документация по планировке территорий

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2013

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

2.2.6.
Строительство автомобильной дороги 
Владивосток-Находка-порт Восточный на 
участке км 0 – км 18+500 в Приморском 
крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2016

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
N п/п Наименование подпрограммы, контроль-

ные события
Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Срок реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Связь с показателями государственной программыдата начала 
реализации

дата 
окончания 
реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7

2.2.7.
Реконструкция автомобильной дороги Фе-
досьевка - Верхний Перевал - на участке 
р. Бикин Верхний Перевал (ПК 100 - ПК 
244) в Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2019 2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.8.
Реконструкция автомобильной дороги 
Уссурийск - Пограничный - Госграница на 
участке км 13 - км 20 в Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2015 2016

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.9

Строительство автомобильной дороги от 
автомобильной дороги федерального зна-
чения Хабаровск - Владивосток до авто-
мобильной дороги Владивосток - Находка 
- порт Восточный в Приморском крае

департамент дорожного хо-
зяйства Приморского края 2014 2017

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.10.
Реконструкция участков автомобильной 
дороги от п. Восток до месторождения 
«Скрытое»

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2019 2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

2.2.11.
Реконструкция автомобильной дороги 
Терней - малая Кема на участке км 40 - км 
50 в Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2019 2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

2.2.12.
Реконструкция автомобильной дороги 
Хороль - Реттиховка - Арсеньев в При-
морском крае

департамент дорожного хо-
зяйства Приморского края 2019 2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения2.2.13.

Реконструкция автомобильной дороги 
Штыково - Ивановка - Реттиховка в 
Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2019 2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

2.2.14.
Реконструкция автомобильной дороги 
Владивосток - Артем на участке км 18 - 
км 43 в Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2014 2015

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения2.2.15.

Реконструкция автомобильной дороги 
Подъезд к бухте Лазурная от дороги Хаба-
ровск - Владивосток в Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2019 2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

2.2.16.
Строительство крытого надземного пеше-
ходного моста на автомобильной дороге 
Подъезд к аэропорту г. Владивостока

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2019 2019

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения2.2.17.

Реконструкция автомобильной дороги 
Хабаровск - Владивосток - Светлогорье на 
участке км 6 - км 7 в Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2019 2019

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

2.2.18.
Реконструкция автомобильной дороги 
Киевка - Преображение на участке км 18 - 
км 20 в Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2014 2015

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения2.2.19.

Реконструкция автомобильной дороги 
Уссурийск - Пограничный - Госграница на 
участке км 72 - км 96 в Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2019 2019

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

2.2.20.
Строительство автомобильной дороги 
Владивосток - Находка - порт Восточный 
на участке км 43 + 474 - км 146 + 197 в 
Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2014 2015

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.21.
Строительство автомобильной дороги 
Владивосток - Находка - порт Восточный 
на участке обхода г. Большой камень км 
43 + 474 - км 83 + 00 в Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2016 2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.22.
Реконструкция автомобильной дороги 
Рудная Пристань - Терней на участке км 
40 - км 46 в Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2019 2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.23
Строительство автомобильной дороги 
Зима Южная - Раздольное - Хасан на 
участке Зима Южная - Новый - Де-Фриз в 
Приморском крае

департамент дорожного хо-
зяйства Приморского края 2015 2017

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.24.

Строительство мостовых переходов через 
реку Большая Уссурка и протоку реки 
Большая Уссурка на 3 и 4 км автомобиль-
ной дороги Лукьяновка - Новополтавка в 
Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2018

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.25.
Строительство мостового перехода через 
р. Мельгуновка на км 72 автомобильной 
дороги Михайловка - Турий Рог в При-
морском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2017

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.26.
Строительство мостового перехода через 
р. Ореховка на км 15 автомобильной доро-
ги Ракитное - Маревка в Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2019 2019

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения2.2.27.

Строительство мостового перехода через 
р. Арсеньевка на км 94 автомобильной 
дороги Кировский - Николо-Михайловка - 
Яковлевка в Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2019 2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства
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2.2.28.
Строительство мостового перехода 
через ручей Шумный на км 247 + 201 
автомобильной дороги Осиновка - Рудная 
Пристань в Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2019 2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения2.2.29.

Реконструкция мостового перехода на км 
1 + 300 автомобильной дороги Новоли-
товск - Васильевка в Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2019 2020

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

2.2.30.
Строительство мостового перехода через 
р. Крыловка на 24 км автомобильной 
дороги Кировский - Николо-Михайловка - 
Яковлевка в Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2015 2017

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.31.

Строительство мостового перехода через 
бухту Золотой Рог в городе Владиво-
стоке на автомагистрали, связывающей 
федеральную автомобильную дорогу 
М-60 «Уссури» Хабаровск-Владивосток с 
островом Русский

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2013

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.32.
Строительство автомобильной дороги 
бухта Патрокл-мостовой переход через 
бухту Золотой Рог

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2015

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.33.
Строительство автомобильной дороги 
пос. Новый - полуостров Де-Фриз - 
Седанка - бухта Патрокл с низководным 
мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2016

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.34.

Строительство примыканий автомобиль-
ной дороги пос. Новый - полуостров 
Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с 
низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз 
- Седанка на участке км 23 - бухта Патро-
кл, Приморский край к улично-дорожной 
сети города Владивостока в районе ул. 
Фадеева, ул. Космонавтов и ул. Снеговой

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2016

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.35.
Строительство транспортной развязки к 
концертно-спортивному комплексу в г. 
Владивостоке

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2015

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.36.
Строительство автомобильной дороги 
Михайловка - Турий Рог - Некруглово на 
участке км 0 - км 2,5 в Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2016 2017

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.37.
Строительство автомобильной дороги Ха-
баровск - Владивосток - Меркушевка на 
участке км 0 - км 6,4 в Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2016 2017

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.38.

Строительство мостового перехода через 
р. Кроуновка на км 2 + 262 автомобильной 
дороги Доброполье - Николо-Львовское 
- Корсаковка - Кроуновка в Приморском 
крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2016 2017

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.39.
Строительство мостового перехода через 
р. Тихая на км 4 + 680 автомобильной 
дороги Чернышевка - Новопокровка в 
Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2016 2018

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.40.
Строительство автомобильной дороги 
Подъезд к г. Находка от автомобильной 
дороги Артем - Находка - порт Восточный

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2017 2018

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.41.
Строительство мостового перехода через 
р. Литовка на км 127 автомобильной доро-
ги Артем - Находка - порт Восточный в 
Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2016 2017

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.42.
Строительство мостового перехода через 
ручей Хмыловка на км 2 + 956 автомо-
бильной дороги Береговая - Хмыловка в 
Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2016 2018

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.43.
Строительство мостового перехода на км 
24+194 автомобильной дороги Уссурийск 
- Раковка - Осиновка в Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2016 2018

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.44.

Строительство автомобильных дорог от 
дорог регионального значения до границ 
земельных участков ООО «РусАгро-При-
морье» (1,1 км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км, 
0,9 км)

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2016 2018

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.45.
Строительство автомобильных дорог 
вдоль границ земельных участков ООО 
«РусАгро-Приморье» (0,9 км, 2,1 км, 
1,6 км)

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2016 2018

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.46. Строительство внутриплощадочных 
дорог 1,7 км

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2017 2017 развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.2.47.
Строительство мостового перехода через 
р.Соколовка на км 14+813 автомобильной 
дороги Осиновка-Рудная Пристань-Соко-
ловка в Приморском крае

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2017 2018

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
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2.3.
Основное мероприятие «Поддержка 
дорожного хозяйства муниципальных 
образований Приморского края»

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2017

2.3.1.

Софинансирование мероприятий муници-
пальных образований Приморского края 
по проведению капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2017

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.3.2.

Софинансирование мероприятий муници-
пальных образований Приморского края 
по проведению капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2018

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.3.3.

Софинансирование мероприятий муници-
пальных образований Приморского края 
по проектированию, строительству, рекон-
струкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пун-
ктов, не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, а также на их капитальный 
ремонт и ремонт

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2018

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.3.4.

Софинансирование мероприятий муни-
ципальных образований Приморского 
края по проектированию, строительству, 
капитальный ремонт и ремонт подъезд-
ных автомобильных дорог, проездов к 
земельным участкам, предоставленным 
(предоставляемым) на бесплатной основе 
гражданам, имеющим трех и более детей, 
и гражданам, имеющим двух детей, а 
также молодым семьям

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2018

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

2.3.5.

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на проек-
тирование, строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием 
для создания и развития транспортной 
инфраструктуры туристско-рекреацион-
ных кластеров Приморского края, а также 
на их капитальный ремонт и ремонт, за 
счет средств дорожного фонда Примор-
ского края

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2016 2017

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 
потребностей экономики и населения Приморского края в 
перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения 
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог 
и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного 
хозяйства

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения; доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения; 
доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

3

Подпрограмма 3 «Информационно-нави-
гационное обеспечение автомобильных 
маршрутов по транспортному коридору 
«Восток-Запад» в Приморском крае на 
2013 - 2018 годы»

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2018

ввод региональной информационно-навигационной системы 
Приморского края в постоянную эксплуатацию и использо-
вание ее при информационно-навигационном обеспечении 
автомобильных маршрутов по транспортному коридору 
«Восток-Запад» на территории Приморского края; доля органов 
государственной власти, государственных учреждений и 
администраций муниципальных образований, подключенных 
к региональному навигационно-информационному центру 
Приморского края; сокращение времени прибытия служб 
экстренного реагирования на территории Приморского края, 
оборудованных системой ГЛОНАСС; снижение затрат транс-
портного комплекса Приморского края 

Доля транспортных средств предприятий всех форм собственности, осуществляющих перевозку 
пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов на 
территории Приморского края, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в том числе 
системой ГЛОНАСС, и передающих телематические данные в региональную навигационно-ин-
формационную систему, 
Доля транспортных средств предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ на территории 
Приморского края, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в том числе системой 
ГЛОНАСС, и передающих телематические данные в региональную навигационно-информаци-
онную систему, Доля подразделений скорой, неотложной медицинской помощи Приморского 
края, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в том числе системой ГЛОНАСС, и 
передающих телематические данные в региональную навигационно-информационную систему
Число региональных информационно-навигационных системы.
Доля органов государственной власти, государственных учреждений и администраций муници-
пальных образований, подключенных к региональному навигационно-информационному центру 
Приморского края.
Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Приморского 
края, оборудованных системой ГЛОНАСС.
Снижение затрат транспортного комплекса Приморского края.

3.1

Основное мероприятие «Развитие 
информационно-навигационного обе-
спечения автомобильных маршрутов по 
транспортному коридору «Восток-Запад» 
в Приморском крае»

департамент промышлен-
ности Приморского края 
департамент информатиза-
ции и телекоммуникаций 
Приморского края департа-
мент образования и науки 
Приморского края

2013 2018

ввод региональной информационно-навигационной системы 
Приморского края в постоянную эксплуатацию и использо-
вание ее при информационно-навигационном обеспечении 
автомобильных маршрутов по транспортному коридору 
«Восток-Запад» на территории Приморского края; доля органов 
государственной власти, государственных учреждений и 
администраций муниципальных образований, подключенных 
к региональному навигационно-информационному центру 
Приморского края; сокращение времени прибытия служб 
экстренного реагирования на территории Приморского края, 
оборудованных системой ГЛОНАСС; снижение затрат транс-
портного комплекса Приморского края 

Доля транспортных средств предприятий всех форм собственности, осуществляющих перевозку 
пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов на 
территории Приморского края, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в том числе 
системой ГЛОНАСС, и передающих телематические данные в региональную навигационно-ин-
формационную систему.
Доля транспортных средств предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ на территории 
Приморского края, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в том числе системой 
ГЛОНАСС, и передающих телематические данные в региональную навигационно-информацион-
ную систему.
Доля подразделений скорой, неотложной медицинской помощи Приморского края, оснащенных 
навигационно-связным оборудованием, в том числе системой ГЛОНАСС, и передающих телема-
тические данные в региональную навигационно-информационную систему.
Число региональных информационно-навигационных системы.
Доля органов государственной власти, государственных учреждений и администраций муници-
пальных образований, подключенных к региональному навигационно-информационному центру 
Приморского края.
Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Приморского 
края, оборудованных системой ГЛОНАСС.
Снижение затрат транспортного комплекса Приморского края.

3.1.1.1.

Единого регионального навигационно-ин-
формационного центра Приморского 
края, включающего единую платформу 
навигационных приложений, систему обе-
спечения информационной безопасности, 
подсистему информационного обеспече-
ния деятельности органов государствен-
ной власти, средства, обеспечивающие 
взаимодействие с внешними системами и 
подсистемами

департамент информатиза-
ции и телекоммуникаций 
Приморского края

2013 2014

ввод региональной информационно-навигационной системы 
Приморского края в постоянную эксплуатацию и использо-
вание ее при информационно-навигационном обеспечении 
автомобильных маршрутов по транспортному коридору 
«Восток-Запад» на территории Приморского края; доля органов 
государственной власти, государственных учреждений и 
администраций муниципальных образований, подключенных 
к региональному навигационно-информационному центру 
Приморского края; сокращение времени прибытия служб 
экстренного реагирования на территории Приморского края, 
оборудованных системой ГЛОНАСС; снижение затрат транс-
портного комплекса Приморского края 

Ввод региональной информационно-навигационной системы в постоянную эксплуатацию и ис-
пользование ее при информационно-навигационном обеспечении автомобильных маршрутов по 
транспортному коридору «Восток-Запад» на территории Приморского края. Число региональных 
информационно-навигационных системы.

3.1.1.2.
Подсистемы мониторинга и управления 
пассажирскими перевозками на террито-
рии Приморского края

департамент информатиза-
ции и телекоммуникаций 
Приморского края

2013 2014

ввод региональной информационно-навигационной системы 
Приморского края в постоянную эксплуатацию и использо-
вание ее при информационно-навигационном обеспечении 
автомобильных маршрутов по транспортному коридору 
«Восток-Запад» на территории Приморского края; доля органов 
государственной власти, государственных учреждений и 
администраций муниципальных образований, подключенных 
к региональному навигационно-информационному центру 
Приморского края; сокращение времени прибытия служб 
экстренного реагирования на территории Приморского края, 
оборудованных системой ГЛОНАСС; снижение затрат транс-
портного комплекса Приморского края 

Ввод региональной информационно-навигационной системы в постоянную эксплуатацию и ис-
пользование ее при информационно-навигационном обеспечении автомобильных маршрутов по 
транспортному коридору «Восток-Запад» на территории Приморского края. Число региональных 
информационно-навигационных системы.

3.1.1.3.
Подсистемы мониторинга и управления 
школьными автобусами на территории 
Приморского края

департамент информатиза-
ции и телекоммуникаций 
Приморского края

2013 2014

ввод региональной информационно-навигационной системы 
Приморского края в постоянную эксплуатацию и использо-
вание ее при информационно-навигационном обеспечении 
автомобильных маршрутов по транспортному коридору 
«Восток-Запад» на территории Приморского края; доля органов 
государственной власти, государственных учреждений и 
администраций муниципальных образований, подключенных 
к региональному навигационно-информационному центру 
Приморского края; сокращение времени прибытия служб 
экстренного реагирования на территории Приморского края, 
оборудованных системой ГЛОНАСС; снижение затрат транс-
портного комплекса Приморского края 

Ввод региональной информационно-навигационной системы в постоянную эксплуатацию и ис-
пользование ее при информационно-навигационном обеспечении автомобильных маршрутов по 
транспортному коридору «Восток-Запад» на территории Приморского края. Число региональных 
информационно-навигационных системы.

3.1.1.4.

Подсистемы навигационно-информа-
ционной автоматизированной системы 
обмена информацией, обработки вызовов 
и управления с использованием аппара-
туры спутниковой навигации ГЛОНАСС 
транспортными средствами территориаль-
ного центра медицины катастроф, скорой 
и неотложной медицинской помощи на 
территории Приморского края

департамент информатиза-
ции и телекоммуникаций 
Приморского края

2013 2014

ввод региональной информационно-навигационной системы 
Приморского края в постоянную эксплуатацию и использо-
вание ее при информационно-навигационном обеспечении 
автомобильных маршрутов по транспортному коридору 
«Восток-Запад» на территории Приморского края; доля органов 
государственной власти, государственных учреждений и 
администраций муниципальных образований, подключенных 
к региональному навигационно-информационному центру 
Приморского края; сокращение времени прибытия служб 
экстренного реагирования на территории Приморского края, 
оборудованных системой ГЛОНАСС; снижение затрат транс-
портного комплекса Приморского края 

Ввод региональной информационно-навигационной системы в постоянную эксплуатацию и ис-
пользование ее при информационно-навигационном обеспечении автомобильных маршрутов по 
транспортному коридору «Восток-Запад» на территории Приморского края. Число региональных 
информационно-навигационных системы .

3.1.1.5.

Подсистемы мониторинга перевозок 
специальных, опасных, крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов автомо-
бильным транспортом на территории 
Приморского края

департамент информатиза-
ции и телекоммуникаций 
Приморского края

2013 2014

ввод региональной информационно-навигационной системы 
Приморского края в постоянную эксплуатацию и использо-
вание ее при информационно-навигационном обеспечении 
автомобильных маршрутов по транспортному коридору 
«Восток-Запад» на территории Приморского края; доля органов 
государственной власти, государственных учреждений и 
администраций муниципальных образований, подключенных 
к региональному навигационно-информационному центру 
Приморского края; сокращение времени прибытия служб 
экстренного реагирования на территории Приморского края, 
оборудованных системой ГЛОНАСС; снижение затрат транс-
портного комплекса Приморского края 

Ввод региональной информационно-навигационной системы в постоянную эксплуатацию и ис-
пользование ее при информационно-навигационном обеспечении автомобильных маршрутов по 
транспортному коридору «Восток-Запад» на территории Приморского края. Число региональных 
информационно-навигационных системы.
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
N п/п Наименование подпрограммы, контроль-

ные события
Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Срок реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Связь с показателями государственной программыдата начала 
реализации

дата 
окончания 
реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7

3.1.1.6.
Подсистемы мониторинга автомобиль-
ных транспортных средств организаций 
жилищно-коммунального хозяйства на 
территории субъекта Приморского края

департамент информатиза-
ции и телекоммуникаций 
Приморского края

2013 2014

ввод региональной информационно-навигационной системы 
Приморского края в постоянную эксплуатацию и использо-
вание ее при информационно-навигационном обеспечении 
автомобильных маршрутов по транспортному коридору 
«Восток-Запад» на территории Приморского края; доля органов 
государственной власти, государственных учреждений и 
администраций муниципальных образований, подключенных 
к региональному навигационно-информационному центру 
Приморского края; сокращение времени прибытия служб 
экстренного реагирования на территории Приморского края, 
оборудованных системой ГЛОНАСС; снижение затрат транс-
портного комплекса Приморского края

Ввод региональной информационно-навигационной системы в постоянную эксплуатацию и ис-
пользование ее при информационно-навигационном обеспечении автомобильных маршрутов по 
транспортному коридору «Восток-Запад» на территории Приморского края. Число региональных 
информационно-навигационных системы.

3.1.2.

Оснащение навигационно-связным 
оборудованием автотранспортных средств 
в рамках информационно-навигационного 
обеспечения автомобильных маршрутов 
по транспортному коридору «Восток-За-
пад»:

департамент информатиза-
ции и телекоммуникаций 
Приморского края

2013 2014

ввод региональной информационно-навигационной системы 
Приморского края в постоянную эксплуатацию и использо-
вание ее при информационно-навигационном обеспечении 
автомобильных маршрутов по транспортному коридору 
«Восток-Запад» на территории Приморского края; доля органов 
государственной власти, государственных учреждений и 
администраций муниципальных образований, подключенных 
к региональному навигационно-информационному центру 
Приморского края; сокращение времени прибытия служб 
экстренного реагирования на территории Приморского края, 
оборудованных системой ГЛОНАСС; снижение затрат транс-
портного комплекса Приморского края

Доля транспортных средств предприятий всех форм собственности, осуществляющих перевозку 
пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов на 
территории Приморского края, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в том числе 
системой ГЛОНАСС, и передающих телематические данные в региональную навигационно-ин-
формационную систему.
Доля транспортных средств предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ на территории 
Приморского края, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в том числе системой 
ГЛОНАСС, и передающих телематические данные в региональную навигационно-информацион-
ную систему.
Доля подразделений скорой, неотложной медицинской помощи Приморского края, оснащенных 
навигационно-связным оборудованием, в том числе системой ГЛОНАСС, и передающих телема-
тические данные в региональную навигационно-информационную систему

3.1.2.1.
Оснащение навигационно-связным обо-
рудованием автотранспортных средств, 
используемых при перевозке пассажиров

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2014

ввод региональной информационно-навигационной системы 
Приморского края в постоянную эксплуатацию и использо-
вание ее при информационно-навигационном обеспечении 
автомобильных маршрутов по транспортному коридору 
«Восток-Запад» на территории Приморского края; доля органов 
государственной власти, государственных учреждений и 
администраций муниципальных образований, подключенных 
к региональному навигационно-информационному центру 
Приморского края; сокращение времени прибытия служб 
экстренного реагирования на территории Приморского края, 
оборудованных системой ГЛОНАСС; снижение затрат транс-
портного комплекса Приморского края

Доля транспортных средств предприятий всех форм собственности, осуществляющих перевозку 
пассажиров, включая детей, на территории Приморского края, оснащенных навигационно-связ-
ным оборудованием, в том числе системой ГЛОНАСС, и передающих телематические данные в 
региональную навигационно-информационную систему

3.1.2.2.
Оснащение навигационно-связным обо-
рудованием автотранспортных средств, 
используемых при перевозке детей

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2014

ввод региональной информационно-навигационной системы 
Приморского края в постоянную эксплуатацию и использо-
вание ее при информационно-навигационном обеспечении 
автомобильных маршрутов по транспортному коридору 
«Восток-Запад» на территории Приморского края; доля органов 
государственной власти, государственных учреждений и 
администраций муниципальных образований, подключенных 
к региональному навигационно-информационному центру 
Приморского края; сокращение времени прибытия служб 
экстренного реагирования на территории Приморского края, 
оборудованных системой ГЛОНАСС; снижение затрат транс-
портного комплекса Приморского края

Доля транспортных средств предприятий всех форм собственности, осуществляющих перевозку 
пассажиров, включая детей, на территории Приморского края, оснащенных навигационно-связ-
ным оборудованием, в том числе системой ГЛОНАСС, и передающих телематические данные в 
региональную навигационно-информационную систему

3.1.2.3.
Оснащение навигационно-связным обо-
рудованием автотранспортных средств, 
используемых при оказании скорой и 
неотложной медицинской помощи

департамент здравоохране-
ния Приморского края 2013 2014

ввод региональной информационно-навигационной системы 
Приморского края в постоянную эксплуатацию и использо-
вание ее при информационно-навигационном обеспечении 
автомобильных маршрутов по транспортному коридору 
«Восток-Запад» на территории Приморского края; доля органов 
государственной власти, государственных учреждений и 
администраций муниципальных образований, подключенных 
к региональному навигационно-информационному центру 
Приморского края; сокращение времени прибытия служб 
экстренного реагирования на территории Приморского края, 
оборудованных системой ГЛОНАСС; снижение затрат транс-
портного комплекса Приморского края

Доля подразделений скорой, неотложной медицинской помощи Приморского края, оснащенных 
навигационно-связным оборудованием, в том числе системой ГЛОНАСС, и передающих телема-
тические данные в региональную навигационно-информационную систем.

3.1.2.4.

Оснащение навигационно-связным обо-
рудованием автотранспортных средств, 
используемых при осуществлении 
перевозок специальных, опасных, крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов

департамент по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
и топливным ресурсам 
Приморского края

2013 2014

ввод региональной информационно-навигационной системы 
Приморского края в постоянную эксплуатацию и использо-
вание ее при информационно-навигационном обеспечении 
автомобильных маршрутов по транспортному коридору 
«Восток-Запад» на территории Приморского края; доля органов 
государственной власти, государственных учреждений и 
администраций муниципальных образований, подключенных 
к региональному навигационно-информационному центру 
Приморского края; сокращение времени прибытия служб 
экстренного реагирования на территории Приморского края, 
оборудованных системой ГЛОНАСС; снижение затрат транс-
портного комплекса Приморского края

Доля транспортных средств предприятий всех форм собственности, осуществляющих перевозку 
опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Приморского края, оснащен-
ных навигационно-связным оборудованием, в том числе системой ГЛОНАСС, и передающих 
телематические данные в региональную навигационно-информационную систему

3.1.2.5.
Оснащение навигационно-связным обо-
рудованием автотранспортных средств, 
используемых при оказании жилищ-
но-коммунальных услуг

департамент по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
и топливным ресурсам 
Приморского края

2013 2014
Доля транспортных средств предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ на территории 
Приморского края, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в том числе системой 
ГЛОНАСС, и передающих телематические данные в региональную навигационно-информацион-
ную систему.

3.1.3.

Создание (определение) хозяйственного 
общества с участием Приморского края, 
основным видом деятельности которого 
является оказание услуг в сфере инфор-
мационно-навигационной деятельности, 
доля организации в уставном капитале 
которого составляет более 50 процентов 
плюс одна голосующая акция

департамент промышленно-
сти и транспорта Примор-
ского края

2013 2013
ввод региональной информационно-навигационной системы 
Приморского края в постоянную эксплуатацию и использо-
вание ее при информационно-навигационном обеспечении 
автомобильных маршрутов по транспортному коридору 
«Восток-Запад» на территории Приморского края; доля органов 
государственной власти, государственных учреждений и 
администраций муниципальных образований, подключенных 
к региональному навигационно-информационному центру 
Приморского края; сокращение времени прибытия служб 
экстренного реагирования на территории Приморского края, 
оборудованных системой ГЛОНАСС; снижение затрат транс-
портного комплекса Приморского края 

Ввод региональной информационно-навигационной системы в постоянную эксплуатацию и ис-
пользование ее при информационно-навигационном обеспечении автомобильных маршрутов по 
транспортному коридору «Восток-Запад» на территории Приморского края. Число региональных 
информационно-навигационных системы .

3.1.4.

Предоставление бюджетных инвестиций 
хозяйственному обществу - оператору 
региональной информационно-навига-
ционной системы, доля организации в 
уставном капитале которого составляет 50 
или более процентов

департамент промышленно-
сти Приморского края 2013 2014

Доля транспортных средств предприятий всех форм собственности, осуществляющих перевозку 
пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов на 
территории Приморского края, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в том числе 
системой ГЛОНАСС, и передающих телематические данные в региональную навигационно-ин-
формационную систему.
Доля транспортных средств предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ на территории 
Приморского края, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в том числе системой 
ГЛОНАСС, и передающих телематические данные в региональную навигационно-информацион-
ную систему.
Доля подразделений скорой, неотложной медицинской помощи Приморского края, оснащенных 
навигационно-связным оборудованием, в том числе системой ГЛОНАСС, и передающих телема-
тические данные в региональную навигационно-информационную систему.

3.1.5.
Предоставление бюджетных инвестиций 
открытому акционерному обществу «Ре-
гиональный навигационно-информацион-
ный центр по Приморскому краю»

департамент информатиза-
ции и телекоммуникаций 
Приморского края

2015 2016

ввод региональной информационно-навигационной системы 
Приморского края в постоянную эксплуатацию и использо-
вание ее при информационно-навигационном обеспечении 
автомобильных маршрутов по транспортному коридору 
«Восток-Запад» на территории Приморского края; доля органов 
государственной власти, государственных учреждений и 
администраций муниципальных образований, подключенных 
к региональному навигационно-информационному центру 
Приморского края; сокращение времени прибытия служб 
экстренного реагирования на территории Приморского края, 
оборудованных системой ГЛОНАСС; снижение затрат транс-
портного комплекса Приморского края

Доля транспортных средств предприятий всех форм собственности, осуществляющих перевозку 
пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов на 
территории Приморского края, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в том числе 
системой ГЛОНАСС, и передающих телематические данные в региональную навигационно-ин-
формационную систему.
Доля транспортных средств предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ на территории 
Приморского края, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в том числе системой 
ГЛОНАСС, и передающих телематические данные в региональную навигационно-информацион-
ную систему.
Доля подразделений скорой, неотложной медицинской помощи Приморского края, оснащенных 
навигационно-связным оборудованием, в том числе системой ГЛОНАСС, и передающих телема-
тические данные в региональную навигационно-информационную систему.

3.1.6. Предоставление бюджетных инвестиций 
акционерному обществу

департамент информатиза-
ции и телекоммуникаций 
Приморского края

2016 2016

ввод региональной информационно-навигационной системы 
Приморского края в постоянную эксплуатацию и использо-
вание ее при информационно-навигационном обеспечении 
автомобильных маршрутов по транспортному коридору 
«Восток-Запад» на территории Приморского края; доля органов 
государственной власти, государственных учреждений и 
администраций муниципальных образований, подключенных 
к региональному навигационно-информационному центру 
Приморского края; сокращение времени прибытия служб 
экстренного реагирования на территории Приморского края, 
оборудованных системой ГЛОНАСС; снижение затрат транс-
портного комплекса Приморского края

Доля транспортных средств предприятий всех форм собственности, осуществляющих перевозку 
пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов на 
территории Приморского края, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в том числе 
системой ГЛОНАСС, и передающих телематические данные в региональную навигационно-ин-
формационную систему.
Доля транспортных средств предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ на территории 
Приморского края, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в том числе системой 
ГЛОНАСС, и передающих телематические данные в региональную навигационно-информацион-
ную систему.
Доля подразделений скорой, неотложной медицинской помощи Приморского края, оснащенных 
навигационно-связным оборудованием, в том числе системой ГЛОНАСС, и передающих телема-
тические данные в региональную навигационно-информационную систему.

3.1.7.

Предоставление субсидии краевому госу-
дарственному бюджетному учреждению 
«ИТЦ Приморского края» на иные цели, 
не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания

департамент информатиза-
ции и телекоммуникаций 
Приморского края

2017 2018

ввод региональной информационно-навигационной системы 
Приморского края в постоянную эксплуатацию и использо-
вание ее при информационно-навигационном обеспечении 
автомобильных маршрутов по транспортному коридору 
«Восток-Запад» на территории Приморского края; доля органов 
государственной власти, государственных учреждений и 
администраций муниципальных образований, подключенных 
к региональному навигационно-информационному центру 
Приморского края; сокращение времени прибытия служб 
экстренного реагирования на территории Приморского края, 
оборудованных системой ГЛОНАСС; снижение затрат транс-
портного комплекса Приморского края

Доля транспортных средств предприятий всех форм собственности, осуществляющих перевозку 
пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов на 
территории Приморского края, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в том числе 
системой ГЛОНАСС, и передающих телематические данные в региональную навигационно-ин-
формационную систему.
Доля транспортных средств предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ на территории 
Приморского края, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в том числе системой 
ГЛОНАСС, и передающих телематические данные в региональную навигационно-информацион-
ную систему.
Доля подразделений скорой, неотложной медицинской помощи Приморского края, оснащенных 
навигационно-связным оборудованием, в том числе системой ГЛОНАСС, и передающих телема-
тические данные в региональную навигационно-информационную систему.

4
Подпрограмма 4 «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в Приморском 
крае на 2013 - 2015 годы»

департамент по координа-
ции правоохранительной 
деятельности, исполнения 
административного законо-
дательства и обеспечения 
деятельности мировых судей 
Приморского края

2013 2015

снижение количества дорожно-транспортных происшествий 
на дорогах Приморского края; обеспечение бесперебойности 
функционирования системы видеонаблюдения и автоматиче-
ской фиксации нарушений Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации; снижение количества дорожно-транспорт-
ных происшествий; повышение культуры поведения участников 
дорожного движения; повышение качества оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях; снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов

Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий , 
сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий 
по собственной неосторожности 
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
N п/п Наименование подпрограммы, контроль-

ные события
Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Срок реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Связь с показателями государственной программыдата начала 
реализации

дата 
окончания 
реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7

4.1
Основное мероприятие «Повышение 
безопасности дорожного движения в При-
морском крае» на 2013 - 2015 годы»

департамент по координа-
ции правоохранительной 
деятельности, исполнения 
административного законо-
дательства и обеспечения 
деятельности мировых судей 
Приморского края
департамент дорожного хо-
зяйства Приморского края
департамент здравоохране-
ния Приморского края
департамент информацион-
ной политики Приморского 
края
департамент образования и 
науки Приморского края

2013 2015
снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 
дорогах Приморского края

Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий , 
сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий 
по собственной неосторожности 

4.1.1.

Приобретение и установка комплексов 
видеонаблюдения (видеокамер, телеком-
муникационного и другого оборудования) 
и комплексов видеофиксации нарушений 
Правил дорожного движения Российской 
Федерации

департамент по координа-
ции правоохранительной 
деятельности, исполнения 
административного законо-
дательства и обеспечения 
деятельности мировых судей 
Приморского края

2013 2014
снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 
дорогах Приморского края

Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, 
сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий 
по собственной неосторожности 

4.1.2. Создание центра обработки данных 2013 2013 повышение оперативности обработки данных и принятия 
решений

4.1.3.

Техническое обслуживание системы 
видеонаблюдения и автоматической 
фиксации нарушений Правил дорожного 
движения Российской Федерации, а также 
оборудование центра обработки данных 
(включая аренду каналов связи и оплату 
электроэнергии)

2013 2014
обеспечение бесперебойности функционирования системы ви-
деонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил 
дорожного движения Российской Федерации

4.1.4. Обеспечение деятельности КГКУ 
«Примгосавтонадзор» 2013 2015 снижение количества дорожно-транспортных происшествий

4.1.5.
Приобретение оборудования для функ-
ционирования системы автоматической 
фиксации нарушений правил дорожного 
движения Российской Федерации

2013 2013
осуществление постоянного контроля за соблюдением води-
телями скоростного режима и Правил дорожного движения в 
Российской Федерации

4.1.6.

Изготовление и размещение информаци-
онно-пропагандистской полиграфической 
продукции, тематической наружной 
социальной рекламы (баннеры, растяжки, 
буклеты, плакаты, памятки и др.)

департамент информацион-
ной политики Приморского 
края

2013 2014
повышение культуры поведения участников дорожного 
движения

Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, 
сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий 
по собственной неосторожности 

4.1.7.

Изготовление и размещение на теле-
каналах Приморского края роликов 
социальной рекламы, направленных на 
предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий

2013 2014
повышение культуры поведения участников дорожного 
движения

4.1.8.

Изготовление и размещение на телека-
налах Приморского края тематических 
телепередач по пропаганде культуры по-
ведения участников дорожного движения, 
профилактике дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей

2013 2014
повышение культуры поведения участников дорожного 
движения

4.1.9.
Изготовление и распространение 
световозвращающих приспособлений в 
среде дошкольников и учащихся младших 
классов

департамент информацион-
ной политики Приморского 
края

2013 2014
снижение количества дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей

Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, 
сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий 
по собственной неосторожности 

4.1.10.

Предоставление субсидий государствен-
ному образовательному автономному 
учреждению дополнительного образо-
вания детей «Детско-юношеский центр 
Приморского края» на изготовление и 
распространение световозвращающих 
приспособлений в среде дошкольников и 
учащихся младших классов

2014 2014
повышение качества обучения водителей автотранспортных 
средств

4.1.11.
Проведение исследования проблемы под-
готовки водителей из числа лиц с ограни-
ченными двигательными способностями

2013 2014
повышение качества обучения водителей автотранспортных 
средств

4.1.12.

Обеспечение краевого государственного 
образовательного бюджетного учреж-
дения начального профессионального 
образования «Профессиональный лицей 
N 11» (г. Владивосток):

2013 2014
повышение качества обучения водителей автотранспортных 
средств

4.1.12.1.

Программами, учебно-методическими 
материалами, печатными и электронными 
пособиями по обучению водителей с 
ограниченными двигательными способ-
ностями

департамент информацион-
ной политики Приморского 
края

2013 2014
повышение качества обучения водителей автотранспортных 
средств

Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, 
сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий 
по собственной неосторожности 

4.1.12.2.
Специальным оборудованием (тренажеры, 
компьютерные программы и др.) для 
обучения водителей с ограниченными 
двигательными способностями

2013 2014
повышение качества обучения водителей автотранспортных 
средств

4.1.12.3.
Специально оборудованными транспорт-
ными средствами для обучения водителей 
с ограниченными двигательными 
способностями департамент образования и 

науки Приморского края

2013 2014
повышение качества обучения водителей автотранспортных 
средств

4.1.12.4.
Современным технологическим обо-
рудованием для оснащения закрытой 
площадки по первоначальному обучению 
вождению

2013 2014
повышение качества обучения водителей автотранспортных 
средств

4.1.13.

Предоставление субсидий краевому 
государственному бюджетному професси-
ональному образовательному учреждению 
«Колледж машиностроения и транспорта» 
на обеспечение:

департамент образования и 
науки Приморского края

2014 2014
повышение качества обучения водителей автотранспортных 
средств

Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий , 
сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий 
по собственной неосторожности 

4.1.13.1.

Программами, учебно-методическими 
материалами, печатными и электронными 
пособиями по обучению водителей с 
ограниченными двигательными способ-
ностями

2014 2014
повышение качества обучения водителей автотранспортных 
средств

4.1.13.2.
Специальным оборудованием (тренажеры, 
компьютерные программы и др.) для 
обучения водителей с ограниченными 
двигательными способностями

2014 2014
повышение качества обучения водителей автотранспортных 
средств

4.1.13.3.
Специально оборудованными транспорт-
ными средствами для обучения водителей 
с ограниченными двигательными 
способностями

2014 2014
повышение качества обучения водителей автотранспортных 
средств

4.1.13.4.

Современным технологическим обо-
рудованием для оснащения закрытой 
площадки по первоначальному обучению 
вождению лиц с ограниченными двига-
тельными способностями

департамент образования и 
науки Приморского края

2014 2014
повышение качества обучения водителей автотранспортных 
средств

Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, 
сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий 
по собственной неосторожности

4.1.14.

Оснащение специальным оборудованием 
(тренажеры, компьютерные программы и 
др.) краевых государственных образова-
тельных учреждений, осуществляющих 
подготовку водителей

2013 2014
повышение качества обучения водителей автотранспортных 
средств

4.1.15.

Приобретение для краевых государствен-
ных образовательных учреждений про-
грамм, учебно-методических материалов, 
печатных и электронных учебных и науч-
ных пособий по обучению безопасному 
поведению на улицах и дорогах, а также 
по обучению вождению

2013 2014
повышение качества обучения безопасному поведению на 
улицах и дорогах

4.1.16.

Проведение исследований и разработка 
требований к содержанию деятельности 
краевых государственных образователь-
ных учреждений по профилактике детско-
го дорожно-транспортного травматизма, 
включая апробацию и научно-методиче-
ское сопровождение и внедрение

2013 2014
повышение качества профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
N п/п Наименование подпрограммы, контроль-

ные события
Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Срок реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Связь с показателями государственной программыдата начала 
реализации

дата 
окончания 
реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7

4.1.17.

Проведение курсов повышения квали-
фикации и стажировок специалистов 
краевых государственных образователь-
ных учреждений по вопросам обучения 
навыкам безопасного поведения на улицах 
и дорогах

департамент образования и 
науки Приморского края

2013 2014
повышение качества обучения безопасному поведению на 
улицах и дорогах

Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, 
сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий 
по собственной неосторожности

4.1.18.
Создание на базе краевых государствен-
ных учреждений среднего профессио-
нального образования  
автоматизированных автодромов

2014 2014
повышение качества обучения водителей автотранспортных 
средств

4.1.19.

Приобретение мобильных автогород-
ков для обучения учащихся общеоб-
разовательных учреждений, а также 
детей в учреждениях дошкольного и 
дополнительного образования навыкам 
безопасного поведения на улицах и 
дорогах, пропаганде культуры поведения 
и профилактике дорожно-транспортных 
происшествий

департамент по координа-
ции правоохранительной 
деятельности, исполнения 
административного законо-
дательства и обеспечения 
деятельности мировых судей 
Приморского края

2013 2013
повышение уровня культуры и качества обучения учащихся 
краевых государственных образовательных учреждений навы-
кам безопасного поведения на улицах и дорогах

Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий , 
сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий 
по собственной неосторожности 

4.1.20.

Организация на базе краевого госу-
дарственного казенного учреждения 
здравоохранения «Территориальный 
центр медицины катастроф» обучения 
оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях

департамент здравоохране-
ния Приморского края

2013 2014
повышение качества оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, 
сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий 
по собственной неосторожности 4.1.21.

Приобретение укладок для оказания 
первой помощи пострадавшим в дорож-
но-транспортных происшествиях

2013 2014
повышение качества оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

4.1.22.
Приобретение для КГКУЗ «Территориаль-
ный центр медицины катастроф» дизель-
ного полноприводного реанимационного 
автомобиля класса «С»

2013 2013
повышение качества оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

4.1.23.

Приобретение для краевых государ-
ственных учреждений здравоохранения 
медицинского оборудования (в том числе 
передвижных химико-токсикологических 
лабораторий)

2013 2013
снижение количества лиц, управляющих транспортным 
средством в состоянии алкогольного и токсикологического 
опьянения

Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, 
сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий 
по собственной неосторожности 

4.1.24.
Проведение мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах регионального 
или межмуниципального значения

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края 2013 2014

снижение количества дорожно-транспортных происшествий с 
участием пешеходов

5.
Подпрограмма 5 «Управление в сфере 
реализации развития транспортного ком-
плекса и дорожной отрасли в Приморском 
крае на 2013 - 2020 годы»

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2013 2020 управление в сфере реализации развития транспортного ком-
плекса и дорожной отрасли в Приморском крае

обеспечение разработки, внесение изменений, согласование и утверждение государственной 
программы в установленном порядке; мониторинг хода реализации и информационное сопрово-
ждение государственной программы, анализ процессов и результатов в целях своевременности 
принятия управленческих решений

5.1.
Основное мероприятие «Государственное 
управление и регулирование в сфере 
транспорта и дорожного хозяйства При-
морского края»

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края департамент 
промышленности Примор-
ского края

2013 2020 управление в сфере реализации развития транспортного ком-
плекса и дорожной отрасли в Приморском крае

обеспечение разработки, внесение изменений, согласование и утверждение государственной 
программы в установленном порядке; мониторинг хода реализации и информационное сопрово-
ждение государственной программы, анализ процессов и результатов в целях своевременности 
принятия управленческих решений

5.1.1. Управление развитием транспорта и 
дорожного хозяйства

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

2016 2020 управление в сфере реализации развития транспортного ком-
плекса и дорожной отрасли в Приморском крае

5.1.2. Управление развитием и мониторинг 
транспортного комплекса 2013 2015 управление в сфере реализации развития транспортного ком-

плекса и дорожной отрасли в Приморском крае

5.1.3. Управление развитием дорожной отрасли 2013 2015 управление в сфере реализации развития транспортного ком-
плекса и дорожной отрасли в Приморском крае

5.1.4. Страхование государственных граждан-
ских служащих Приморского края 2013 2020 управление в сфере реализации развития транспортного ком-

плекса и дорожной отрасли в Приморском крае

5.1.5.
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) крае-
вых государственных учреждений

2013 2020 управление в сфере реализации развития транспортного ком-
плекса и дорожной отрасли в Приморском крае

5.1.6.
Управление и распоряжение имуществом, 
находящимся в собственности и ведении 
Приморского края

2013 2020 управление в сфере реализации развития транспортного ком-
плекса и дорожной отрасли в Приморском крае

 Приложение № 2
«к постановлению  

Администрации Приморского края» 
 от 18 апреля 2017 года № 121-па 

«Приложение № 3 
 «к Порядку  

предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт

и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛьТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ИХ ЗНАчЕНИЯ 

 

N п/п Наименование субсидий Наименование целевого показателя результативности Единица 
измерения

Значение целевого показателя результативности предоставления 
субсидий

Конечное (итоговое) 
значение целевого 
показателя результатив-
ности предоставления 
субсидии

Срок достижения 
(итогового) целевого 
показателя результатив-
ности предоставления 
субсидии

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов

увеличение площади отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов кв. м 217 954,09 258 111,78 368 660,58 * * 844 726,45 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование, 
строительство, реконструкцию автомобильных дорог 

наличие проектной документации на строительство (ре-
конструкцию) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских насе-
ленных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования (при подаче заявки 
на проектирование объектов)

единиц 7 1 1 1 * 10 2017

общего пользования местного значения с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный 
ремонт и ремонт

прирост количества сельских населенных пунктов, обеспечен-
ных автомобильными дорогами общего пользования местного 
значения с твердым покрытием, связывающими сельские 
населенные пункты с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, в отчетном году (единиц)

единиц - - 1 1 5 7 2018

увеличение площади отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования

кв. м - 21 000,00 33 020,00 31 
500,00 * 85 520,00 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.
Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ре-
монт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

увеличение площади отремонтированных дворовых террито-
рий многоквартирных домов кв. м 40 101,69 74 981,98 86 174,48 * * 201 258,15 2016

4.
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование, 
строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобиль-
ных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным

наличие проектной документации на строительство подъезд-
ных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, 
предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе 
гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имею-
щим двух детей, а также молодым семьям (при подаче заявки 
на проектирование объектов)

единиц 8 5 10 6 * 29 2017

(предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех 
и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым 
семьям

прирост количества земельных участков, обеспеченных подъ-
ездными автомобильными дорогами, проездами, в том числе 
грунтовыми подъездами предоставленным (предоставляемым) 
земельным массивам

единиц 188 325 186 562 842 2103 2018

* по результатам заключения соглашений с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований края
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
Приложение № 3
к постановлению 

Администрации Приморского края
от 18 апреля 2017 года № 121-па

«Приложение № 11.2
к государственной программе  

Приморского края 
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы, 

утвержденной постановлением
Администрации Приморского края  

от 7 декабря 2012 года № 394-па

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах 
местного значения, за счет дорожного фонда Приморского края в рамках реализации 
Приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

1. Настоящий Порядок устанавливает условия, цели и порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных об-
разований Приморского края, на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения из краевого бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются средства дорожного фонда Приморского края и иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие транспортной системы» (далее соответственно – Порядок, субсидия, иные межбюджетные трансферты).

2. Субсидия и иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных районов, городских округов Приморского края 
(далее - муниципальные образования), входящих в состав Владивостокской агломерации в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований полномочий 
по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и реализации мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения по следующим направлениям (далее – мероприятия):

- ремонт автомобильных дорог местного значения населенных пунктов входящих в состав Владивостокской агломерации;
- устройство и модернизация автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов (устройство и оснащение свето-

диодными светофорами, современными управляющими контроллерами, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешаю-
щего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами);

- модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, 
средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со 
светодиодной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных покрытий;

- оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

- обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями;
- создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков);
- устройство пешеходных тротуаров;
- устройство искусственных дорожных неровностей;
- устройство инженерно-технических систем фото, видеофиксации.
3. Субсидия и иные межбюджетные трансферты предоставляются департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края 

(далее - департамент) бюджетам муниципальных образований в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым 
планом исполнения краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом о 
краевом бюджете департаменту, на текущий финансовый год на указанные цели.

4. Субсидия и иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований при условии:
1) наличия утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по направлениям, указанным в пункте 2 настоя-

щего Порядка;
2) наличия в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального 

образования по осуществлению мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, включая субсидию;
3) наличия нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального обра-

зования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
4) снижения (отсутствия) на момент перечисления субсидии просроченной кредиторской задолженности муниципального образования пе-

ред муниципальными учреждениями по оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных учреждений, а также по 
оплате коммунальных услуг муниципальных учреждений, сложившейся на последнюю отчетную дату по отношению к данным на начало 
текущего финансового года;

5) отсутствия решений органов местного самоуправления муниципальных образований в текущем финансовом году, приводящих к:
увеличению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, за исключением случаев, связанных с увеличени-

ем объема полномочий и функций органов местного самоуправления, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства;
увеличению численности работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, возникших в результате ввода в эксплуатацию 

новых объектов;
6) достижения муниципальным образованием значений целевых показателей результативности предоставления субсидий, установленных 

в приложении № 3 к настоящему Порядку.
5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии и иных межбюджетных трансфертов является:
- потребность в реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (в соответствии с данными о 

состоянии аварийности на территориях муниципальных образований), принятых в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 января 2017 года № 47 «Об иных межбюджетных трансфертах, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные 
дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Данные о состоянии аварийности на терри-
ториях муниципальных образований, указанных в абзаце первом пункта 2 настоящего Порядка запрашиваются департаментом в Управлении 
государственной инспекции безопасности дорожного движения управления министерства внутренних дел России по Приморскому краю в день 
поступления заявок муниципальных образований о предоставлении субсидий.

6. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования предоставляет в департамент следующие документы:
6.1. Для получения субсидии и иных межбюджетных трансфертов в срок до 20 апреля текущего финансового года:
- заявку на предоставление субсидий с указанием перечня объектов, на которых планируется реализация мероприятий, указанных в пункте 

2 настоящего Порядка, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - заявка);
- копию утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по направлениям, указанным в пункте 2 настоящего 

Порядка;
- перечень мероприятий с обоснованием потребности муниципального образования в средствах на их реализацию, сроков выполнения 

мероприятий и ожидаемых конечных результатов;
- копию нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образо-

вания, на исполнение которого предоставляется субсидия и иной межбюджетный трансферт;
- выписку из решения о бюджете муниципального образования, подтверждающую выделение бюджетных ассигнований за счет собственных 

средств местного бюджета на софинансирование мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в размере не менее 10,072 процента 
от сметной стоимости работ по указанным направлениям;

- выписку из реестра муниципального имущества, содержащую сведения об объектах ремонта;
- акт технического обследования объекта, подлежащего ремонту;
- графические материалы мест, планируемого размещения технических средств организации дорожного движения в рамках реализации 

мероприятий (фотографии, схемы, чертежи);
- письменное обязательство муниципального образования о соблюдении условий, установленных подпунктом 5 пункта 4 настоящего По-

рядка.
Муниципальное образование вправе предоставить по собственной инициативе выписку из реестра муниципального имущества содержа-

щую сведения об объектах ремонта. В случае непредставления муниципальным образованием документа, указанного в настоящем абзаце, 
департамент в течении пяти рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в настоящем подпункте запрашивает соответствующую 
информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Заявка и приложенные к ней документы представляются уполномоченным органом местного самоуправления в департамент нарочно или 
почтовым отправлением. 

Заявка должна быть подписана главой муниципального образования или лицом, его замещающим, и заверена печатью администрации 
муниципального образования. Заявка и приложенные к ней документы предоставляются в виде одного тома, прошитого, пронумерованного, 
скрепленного печатью (при наличии).

Муниципальное образование вправе до окончания срока приема заявок отозвать ее. Для этого необходимо направить в департамент пись-
менное уведомление, подписанное главой муниципального образования или лицом, его замещающим.

6.2. Для перечисления субсидии и иных межбюджетных трансфертов в срок не позднее 10 декабря текущего финансового года: 
- заверенные надлежащим образом копии муниципальных контрактов, договоров и иных соглашений, заключаемых муниципальными обра-

зованиями, на выполнение работ, по реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
- заверенные надлежащим образом копии платежных документов о фактическом финансировании работ, по реализации мероприятий, ука-

занных в пункте 2 настоящего Порядка.
- копию документа, подтверждающего снижение (отсутствие) кредиторской задолженности муниципального образования перед муници-

пальными учреждениями по оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных учреждений, а также по оплате ком-
мунальных услуг муниципальных учреждений, сложившейся на последнюю отчетную дату, по отношению к данным на начало текущего 
финансового года.

7. Расчет размера субсидии бюджетам муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых являются средства 
краевого бюджета, осуществляется по следующей формуле:

где:
Cmoi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;
Vmoi – общий объем средств необходимый муниципальному образованию, согласно заявке;
Cmo - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на текущий финансовый год на предоставление субсидий 

муниципальным образованиям на указанные цели;
Yi - уровень софинансирования расходного обязательства i-того муниципального района (городского округа) за счет субсидии определяется 

по формуле:
если БОi >= БО, то Yi = Y / (БОi / БО);
если БОi < БО, то Yi = Y;
БОi - расчетная бюджетная обеспеченность i-того муниципального образования на соответствующий финансовый год;
БО - уровень, установленный законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в качестве второго 

критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
Y - средний уровень софинансирования расходного обязательства из средств краевого бюджета равный 79,85 процентам.
В случае если размер потребности в субсидии, указанной в заявке о предоставлении субсидии, менее размера, определенного в соответствии 

с настоящим подпунктом, субсидии предоставляются в заявленном размере.
В случае, если объем субсидии i-му муниципальному образованию, рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом, превышает объем 

соответствующий уровню софинансирования расходного обязательства i-того муниципального образования за счет субсидии (Yi), субсидия 
предоставляется в меньшем объеме с учетом соблюдения уровня софинансирования расходного обязательства i-того муниципального образо-
вания за счет средств краевого бюджета.

8. Расчет размера иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, источником финансового обеспечения кото-
рых являются средства федерального бюджета, выделенные Приморскому краю на софинансирование муниципальных программ в соответ-
ствии с соглашением, заключенным между Администрацией Приморского края и Федеральным дорожным агентством, осуществляется по 
следующей формуле:

SFi = Vmoi - Cmoi – Smbi, 

где:
SFi – расчетный размер иных межбюджетных трансфертов бюджету i-ого муниципального образования;
Vmoi - общий объем средств необходимый муниципальному образованию, согласно заявке;
Cmoi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ого муниципального образования, источником финансового обеспечения которой яв-

ляются средства краевого бюджета, рассчитанный согласно пункту 7 настоящего Порядка;
Smbi – объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете i-го муниципального образования за счет собственных 

средств на финансовое обеспечение проведения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
9. Департамент в течение 2 дней со дня окончания сроков приема документов, указанных в подпункте 6.1 пункта 6 настоящего Порядка, 

проверяет поступившие заявку и документы на соответствие условиям и критериям, предусмотренным пунктами 4, 5 настоящего Порядка и 
осуществляет подготовку проекта нормативного правового акта Администрации Приморского края о распределении субсидий между бюдже-
тами муниципальных образований. 

10. Распределение субсидии и иных межбюджетных трансфертов между бюджетами муниципальных образований на текущий финансовый 
год утверждается нормативным правовым актом Администрации Приморского края в течение 2 дней со дня окончания срока, указанного в 
пункте 9 настоящего Порядка.

11. Предоставление субсидии и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании 
соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между департаментом и уполномоченным органом местного самоуправления муници-
пального образования (далее - соглашение).

Соглашение на предоставление субсидии и иных межбюджетных трансфертов, заключается не позднее 10 рабочих дней со дня вступления 
в силу нормативного правового акта Администрации Приморского края, предусмотренного в пункте 10 настоящего Порядка, и должно содер-
жать, в том числе:

а) объем и целевое назначение субсидии и иных межбюджетных трансфертов;
б) сведения о размере предоставляемой субсидии и иных межбюджетных трансфертов и размере бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных в бюджете муниципального образования для реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
в) доля софинансирования мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, за счет средств бюджета муниципального образования;
г) значения целевых показателей результативности предоставления субсидии и иных межбюджетных трансфертов;
д) обязательство муниципального образования по достижению значений целевых показателей результативности предоставления субсидии 

и иных межбюджетных трансфертов;
е) обязательство муниципального образования по представлению отчетов о достижении значений целевых показателей результативности 

предоставления субсидии, и об использовании субсидии по формам, установленным департаментом, в срок, предусмотренный пунктом 14 
настоящего Порядка;

ж) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения;
з) ответственность муниципального образования в случае недостижения значений целевых показателей результативности предоставления 

субсидии и иных межбюджетных трансфертов;
и) обязательства муниципального образования на завершение выполнения предусмотренной программой комплексного развития транс-

портной инфраструктуры Владивостокской агломерации мероприятий (в том числе приемка выполнения соответствующих работ), в срок до 
1 ноября текущего года (за исключением случаев выполнения работ, технологический цикл выполнения которых превышает данный срок);

к) иные условия, относящиеся к предмету соглашения.
12. Субсидии и иные межбюджетные трансферты по направлениям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, в течение 14 рабочих дней 

со дня предоставления документов, указанных в подпункте 6.2 пункта 6 настоящего Порядка, перечисляются с лицевого счета департамента, 
открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее – УФК по ПК), на лицевые счета главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств бюджетов муниципальных образований, открытых в отделениях Федерального казначейства по При-
морскому краю для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета.

Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета департаментом в пределах средств краевого бюджета, доведенных департаментом 
финансов Приморского края на лицевой счет распорядителя средств краевого бюджета, открытый в органе Федерального казначейства.

Перечисление иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются средства из федерального бюд-
жета, осуществляется с лицевого счета департамента, открытого в УФК по ПК, в бюджеты муниципальных образований на лицевые счета, 
открытые в территориальных органах УФК по ПК для кассового обслуживания исполнения соответствующих бюджетов муниципальных обра-
зований, в течение десяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет департамента.

13. Субсидии и иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные 
Порядком.

14. Отчет о расходовании субсидий и иных межбюджетных трансфертов и отчет о достижении значений целевых показателей результатив-
ности использования субсидий по форме согласно приложению № 2, № 3 к настоящему Порядку предоставляются уполномоченным органом 
местного cамоуправления в департамент (с приложением подтверждающих документов):

- ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным;
- за год предоставления субсидии в срок до 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии.
15. Оценка результативности предоставления субсидии и иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию осуществляется 

департаментом на основании сравнения установленных Соглашением и фактически достигнутых по итогам использования субсидии и иных 
межбюджетных трансфертов значений целевых показателей результативности.

Показателями результативности предоставления субсидии и иных межбюджетных трансфертов являются:
а) увеличение доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному со-

стоянию;
б) снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети город-

ских агломераций.
16. В случае недостижения муниципальным образованием значений целевых показателей результативности предоставления субсидии и 

иных межбюджетных трансфертов субсидия и иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в краевой бюджет в порядке согласно 
пункту 21 настоящего Порядка в размере, рассчитанном по следующей формуле:

где:
Vmp - размер иного межбюджетного трансферта, предоставленных бюджету i-го муниципального образования;

 - суммарное значение индексов Di, отражающих уровень недостижения i-го целевого показателя программы, имеющих значение 

больше нуля;
n - общее количество показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта, принимаемое равным 2;
k – понижающий коэффициент, равный 0,1;
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии и иного межбюджетного трансфер-

та, предусмотренного подпунктом «а» пункта 15 настоящего порядка, определяется по формуле:
 

где: Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии и иного межбюджетного трансферта 
на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии и иного межбюджетного трансферта, установленное со-
глашением.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя результативности использования субсидии и иного межбюджетного 
трансферта, предусмотренного подпунктом «б» пункта 15 настоящего Порядка, определяется по формуле:

Расчет возврата субсидии осуществляется также по вышеуказанной формуле.
17. Ответственность за результативность, целевое использование субсидии и иных межбюджетных трансфертов и достоверность предостав-

ляемых в департамент документов и отчетов возлагается на органы местного самоуправления.
18. Не использованные в текущем финансовом году субсидии и иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в краевой бюджет 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. В случае если неиспользованный остаток субсидии и иных межбюджетных 
трансфертов не перечислен в доход краевого бюджета, субсидии и иные межбюджетные трансферты подлежат взысканию в порядке, установ-
ленном департаментом финансов Приморского края.

19. Оценка эффективности использования субсидии и иных межбюджетных трансфертов осуществляется департаментом ежегодно (за от-
четный финансовый год) путем анализа достижения целевых показателей результативности предоставления субсидии и иных межбюджетных 
трансфертов согласно приложения № 3 к настоящему Порядку.

20. Департамент обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями - получателями субсидии и иных межбюджетных трансфертов 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов.

21. В случае если муниципальным образованием допущены нарушения требований настоящего Порядка (в том числе несоблюдение уровня 
софинансирования за счет средств бюджета муниципальных образований), муниципальное образование обеспечивает возврат в доход краевого 
бюджета перечисленной суммы субсидии и иных межбюджетных трансфертов на основании требования о возврате субсидии.

Требование о возврате субсидии и иных межбюджетных трансфертов в краевой бюджет (далее - требование) направляется департаментом в 
уполномоченный орган местного самоуправления в пятидневный срок со дня установления нарушения.

Возврат субсидии и иных межбюджетных трансфертов производится уполномоченным органом местного самоуправления по реквизитам и 
коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании:

в случае нарушения требований настоящего Порядка (за исключением нарушения обязательств по достижению показателей результативно-
сти использования субсидии) - в течение пяти рабочих дней со дня получения требования;

в случае нарушения обязательств по достижению показателей результативности использования субсидии и иных межбюджетных трансфер-
тов - в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии.
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Ι. ПАСПОРТ
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации

«Владивостокская городская агломерация»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование направления Приоритетное направление стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги»
Наименование городской агломерации Владивостокская городская агломерация Срок начала и окончания проекта 01.01.2017-31.12.2025
Куратор Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
Старшее должностное лицо (СДЛ)* Первый вице-губернатор Приморского края – Усольцев Василий Иванович

Функциональный заказчик Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Руководитель проекта Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края -
Швора Александр Владимирович

Ключевые участники проекта
Администрация Приморского края; Дальневосточный филиал ФАУ «РОСДОРНИИ»; Управление государственного автодорожного надзора по Приморскому краю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 
УГИБДД УМВД России по Приморскому краю; управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока; управление градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока; управление по 
вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока; другие заинтересованные лица.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
Цель проекта Обеспечить к 2018 году снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий («очагов аварийности») - на 50% к уровню 2016 г. (к 2025 году – на 85%);

Обеспечить к 2018 года долю протяженности дорожной сети, соответствующую нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию – не менее 50% (к 2025 года – не менее 85%).

Показатель Единица изме-
рения Тип показателя Базовое значение* 

Период, год
2017 2018 2019 2020 2025

План достижения показа-
телей проекта

Общая протяженность дорожной сети городской агломерации, 
в том числе: км справочный 2161,55 2161,55 2161,55 2161,55 2161,55 2161,55

автомобильные дороги общего пользования федерального значения км справочный 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50
автомобильные дороги общего пользования регионального/ межмуниципального 
значения км справочный 584,75 584,75 584,75 584,75 584,75 584,75

автомобильные дороги общего пользования местного значения и улицы км справочный 1 560,29 1 560,29 1 560,29 1 560,29 1 560,29 1 560,29

Доля протяженности дорожной сети, соответствующая нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационному состоянию

% основной 32,36 40,0 50,4 55,00 60,00 85,00
км основной 699,56 864,97 1089,75 1188,80 1296,90 1837,30
м2 основной 6468744 7999973 10078927 10994466 11993963 16991447

автомобильные дороги общего пользования федерального значения 
% основной 100 100 100 100 100 100
км основной 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
м2 основной 247500 247500 247500 247500 247500 247500

автомобильные дороги общего пользования регионального/ межмуниципального 
значения

% основной 45,3 47,6 56 61,1 66,7 94,9
км основной 264,67 278,08 327,21 357,41 390,35 555,1
м2 основной 1575656 1683482 2004614 2865408 3129565 4450355

автомобильные дороги общего пользования местного значения и улицы
% основной 26,8 36,6 47,8 52,2 57,0 81,1
км основной 418,39 570,39 746,04 814,90 890,00 1265,70
м2 основной 4036079 5503881 7197498 7862724 8587575 12211840

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-о-
пасных участков) на дорожной сети городских агломераций,
в том числе на:**

шт основной 171 131 85 54 48 25

% основной 100 76,6 50 31,6 28,1 14,6

Протяженность дорожной сети, функционирующей в режиме перегрузки в «час-пик» % показатель второго 
уровня 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,4

Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломе-
раций (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения) % показатель второго 

уровня 0 20 40 50 55 65

* базовое значение показателя на отчетную дату
** - значительная часть очагов аварийности связана с низким уровнем нормативного состояния дорог и ликвидируется ремонтными работами. 

Результаты проекта

1) Приведение дорожной сети Владивостокской агломерации к нормативным требованиям транспортно-эксплуатационного состояния к концу 2018 года – 50,4%, к концу 2025 года – 85% в результате проведения на них ремонта дорожного покрытия и 
обустройства.
2) Снижение числа мест концентрации дорожно-транспортных происшествий («очагов аварийности») к концу 2018 года – на 50%, к концу 2025 года – на 85% за счет проведения технической инвентаризации объектов дорожно-транспортной инфраструкту-
ры, создания и реализации КСОДД, установки комплексов фото-видеофиксации, организации дорожного движения:
- реализованы мероприятия по организации дорожного движения в соответствии с КСОДД;
- установлены комплексы фото-видеофиксации на наиболее проблемных участках улично-дорожной сети.
3) Достигнуты значения протяженности дорожной сети, функционирующей в режиме перегрузки в «час-пик», к концу 2018 года – 1,9%, к концу 2025 года – 1,4% в результате создания и реализации КСОДД, развития улично-дорожной сети, создания центра 
организации дорожного движения, внедрения информационных систем управления дорожным движением, организации дорожного движения.
4) Обеспечен рост доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломераций к концу 2018 года - 40%, к концу 2025 года – 65% в результате приведения в нормативное состояние дорожной сети агломерации, развития транс-
портной инфраструктуры внутри Владивостокской агломерации, а также информирования в СМИ.
5) В агломерации реализованы следующие мероприятия, направленные на совершенствование системы организации дорожного движения и оптимизацию транспортных потоков, синхронизацию развития транспортной инфраструктуры и всех видов 
транспорта с планами по осуществлению развития территорий, градостроительной политики, переключение перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, включая пригородные перевозки:
5.1. На уровне законодательного регулирования приняты необходимые нормативные акты. 
5.2. В полном объеме актуализированы с учетом необходимости решения вышеуказанных задач и утверждены:
- документы территориального планирования;
- программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;
- комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки;
- комплексные схемы организации дорожного движения.
5.3. Внедрены элементы интеллектуальной системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры.

Описание модели 
функционирования 
результатов проекта

Собрана и обобщена информация о состоянии дорожной сети Владивостокской городской агломерации, в том числе об участках дорожной сети, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, местах концен-
трации дорожно-транспортных происшествий. На основании этих данных разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации (далее – ПКРТИ).

В рамках обеспечения выполнения программы для проведения исследований и нормоконтроля предполагается привлечение соответствующих институтов. 



ПриморскаяПриморская газетагазета22 
26 апреля 2017 г. •среда• № 46 (1384)

ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО

3. эТАПЫ И КОНТРОЛьНЫЕ ТОчКИ

№ п/п Наименование Тип (завершение этапа/контрольная точка) Срок

1. В Минтранс России представлен согласованный проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги» (далее – программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации). контрольная точка результата 01.12.2016

2. В государственные программы в качестве аналитических приложений включена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации контрольная точка результата 26.12.2016
3. Этап 1. (2017-2018 гг.) завершение этапа 21.01.2019

3.1.
С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной про-
граммы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 
2017 год.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.

контрольная точка результата 10.02.2017

3.2. Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных про-
грамм, предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2017 год. контрольная точка результата 10.03.2017

3.3.
Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
городской агломерации на 2017 г. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на 2017 год.

контрольная точка результата 31.03.2017

3.4.

Утверждена дорожная карта по актуализации и утверждению:
- документов территориального планирования;
- программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;
- комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки;
- комплексных схем организации дорожного движения.

контрольная точка результата 28.04.2017

3.5. Первичное изменение организации дорожного движения контрольная точка результата 30.04.2017
3.6. Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации по состоянию на 1 августа 2017 г. контрольная точка показателя 01.08.2017
3.7. Создание транспортной модели Владивостокской агломерации контрольная точка результата 30.09.2017
3.8. Ремонт и обустройство автомобильных дорог контрольная точка результата 01.10.2017
3.9. Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации с участием представителей общественности за 2017 год. контрольная точка результата 02.10.2017
3.10. Разработка КСОДД и ПОДД в городах агломерации контрольная точка результата 31.10.2017

3.11. Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 г., в том числе приемка выполне-
ния соответствующих работ. контрольная точка показателя 01.11.2017

3.12. Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых в агломерации мероприятий контрольная точка результата ежегодно

3.13.
С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных 
программ, предусматривающих достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год. В Минтранс России 
представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.

контрольная точка результата 09.02.2018

3.14. Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных про-
грамм, предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2018 год. контрольная точка результата 09.03.2018

3.15.
Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
городской агломерации на 2018 г. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на 2018 год.

контрольная точка результата 31.03.2018

3.16. Первичное изменение организации дорожного движения контрольная точка результата 30.04.2018
3.17. Приоритизация адресной инвестиционной программы контрольная точка результата 30.04.2018
3.18. Проведение технической инвентаризации объектов дорожно-транспортной инфраструктуры контрольная точка результата 15.06.2018
3.19. Разработка КСОДД и ПОДД в городах агломерации контрольная точка результата 30.06.2018

3.20.

В полном объеме актуализированы и утверждены:
- документы территориального планирования;
- программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;
- комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки;
- комплексные схемы организации дорожного движения.

контрольная точка результата 02.07.2018

3.21.
Разработан и представлен в Минтранс России проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, актуализованный с учетом принятых докумен-
тов территориального планирования, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным 
транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, комплексных схем организации дорожного движения и содержащий детализированные предложения по реализации второго 
этапа приоритетного проекта, в том числе сведения о необходимом финансовом обеспечении.

контрольная точка результата 02.07.2018

3.22. Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2018 г. контрольная точка показателя 01.08.2018
3.23. Установка и настройка работы комплексов фото-видеофиксации контрольная точка результата 31.08.2018
3.24. Ремонт и обустройство автомобильных дорог контрольная точка результата 30.09.2018
3.25. Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации с участием представителей общественности за 2018 год. контрольная точка результата 01.10.2018

3.26. Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 г., в том числе приемка выполне-
ния соответствующих работ. контрольная точка показателя 01.11.2018

3.27. В государственную программу субъекта Российской Федерации в качестве аналитического приложения включена актуализированная с учетом реализации второго этапа приоритетного проекта 
программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации. контрольная точка результата 26.12.2018

3.28. Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых в агломерации мероприятий контрольная точка результата ежегодно
3.29. Завершен первый этап проекта. Отчет о результатах реализации первого этапа проекта утвержден. контрольная точка показателя 21.01.2019
4. Этап 2 (2019-2021 гг.) завершение этапа 21.03.2022

4.1.
С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных 
программ, предусматривающих достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год. В Минтранс России 
представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.

контрольная точка результата 11.02.2019

4.2. Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных про-
грамм, предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2019 год. контрольная точка результата 11.03.2019

4.3.
Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
городской агломерации на 2019 г. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на 2019 год.

контрольная точка результата 29.03.2019

4.4. Создание центра организации дорожного движения и внедрение информационных систем управления дорожным движением контрольная точка результата 30.06.2019
4.5. Установка и настройка светофорных объектов контрольная точка результата 30.06.2019
4.6. Структурирование и усиление администрирования парковочного пространства контрольная точка результата 01.07.2019
4.7. В пилотную эксплуатацию введены элементы интеллектуальной системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры. контрольная точка результата 01.07.2019
4.8. Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации по состоянию на 1 августа 2019 г. контрольная точка показателя 01.08.2019
4.9. Ремонт и обустройство автомобильных дорог контрольная точка результата 30.09.2019
4.10. Реализация мероприятий КСОДД контрольная точка результата 30.09.2019
4.11. Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации с участием представителей общественности за 2019 год. контрольная точка результата 01.10.2019

4.12. Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 г., в том числе приемка выполне-
ния соответствующих работ. контрольная точка показателя 01.11.2019

4.13. Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых в агломерации мероприятий контрольная точка результата ежегодно

4.14.
С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных 
программ, предусматривающих достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год. В Минтранс России 
представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.

контрольная точка результата 10.02.2020

4.15. Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных про-
грамм, предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2020 год. контрольная точка результата 10.03.2020

4.16.
Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
городской агломерации на 2020 г. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на 2020 год.

контрольная точка результата 31.03.2020

4.17. Внедрение «грузового каркаса» и системы весового контроля контрольная точка результата 30.06.2020
4.18. Внедрены элементы интеллектуальной системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры. контрольная точка результата 01.07.2020
4.19. Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации по состоянию на 1 августа 2020 г. контрольная точка показателя 03.08.2020
4.20. Ремонт и обустройство автомобильных дорог контрольная точка результата 30.09.2020
4.21. Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации с участием представителей общественности за 2020 год. контрольная точка результата 01.10.2020

4.22. Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 г., в том числе приемка выполне-
ния соответствующих работ. контрольная точка показателя 02.11.2020

4.23. Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых в агломерации мероприятий контрольная точка результата ежегодно

4.24.
С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных 
программ, предусматривающих достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год. В Минтранс России 
представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.

контрольная точка результата 10.02.2021

4.25. Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных про-
грамм, предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2021 год. контрольная точка результата 10.03.2021

4.26.
Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
городской агломерации на 2021 г. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на 2021 год.

контрольная точка результата 31.03.2021

4.27. Установка новых комплексов фото-видеофиксации контрольная точка результата 31.07.2021
4.28. Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2021 г. контрольная точка показателя 01.08.2021
4.29. Ремонт и обустройство автомобильных дорог контрольная точка результата 30.09.2021
4.30. Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации с участием представителей общественности за 2021 год. контрольная точка результата 01.10.2021

4.31. Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 г., в том числе приемка выполне-
ния соответствующих работ. контрольная точка показателя 01.11.2021

4.32. Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых в агломерации мероприятий контрольная точка результата ежегодно
4.33. Завершен второй этап проекта. Отчет о результатах реализации второго этапа проекта утвержден. контрольная точка показателя 21.03.2022
5. Этап 3 (2022-2025 гг.) завершение этапа 31.12.2025
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
5.1. Установка новых комплексов фото-видеофиксации контрольная точка результата 01.10.2022
5.2. Ремонт и обустройство автомобильных дорог контрольная точка результата 01.10.2022
5.3. Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых в агломерации мероприятий контрольная точка результата ежегодно
5.4. Ремонт и обустройство автомобильных дорог контрольная точка результата 01.10.2023
5.5. Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых в агломерации мероприятий контрольная точка результата ежегодно
5.6. Повышение связности улично-дорожной сети контрольная точка результата 01.10.2024
5.7. Ремонт и обустройство автомобильных дорог контрольная точка результата 01.10.2024
5.8. Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых в агломерации мероприятий контрольная точка результата ежегодно
5.9. Ремонт и обустройство автомобильных дорог контрольная точка результата 01.10.2025
5.10. Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых в агломерации мероприятий контрольная точка результата ежегодно
6. Проект завершен. Итоговый отчет утвержден. завершение этапа 31.03.2026

4. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Источники финансирования
ВсегоI этап II этап III этап

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Бюджетные источники, млн руб.
Федеральный бюджет 625 730 680* 680* 680* 680** 680** 680** 680** 6115
Консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (суммы - не менее указанных) 817,8 730 680* 680* 680* 680** 680** 680** 680** 6307,8

Внебюджетные источники, млн руб. - - -* -* -* -** -** -** -** -
ИТОГО, млн. рублей 1442,8 1460 1360* 1360* 1360* 1360** 1360** 1360** 1360** 12422,8

* - указанные объемы финансирования приведены справочно и будут уточнены в рамках подготовки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации в части реализации II этапа приоритетного проекта.
** указанные объемы финансирования приведены справочно и будут уточнены в рамках подготовки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации в части реализации III этапа приоритетного проекта.

5. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Связь с государственными программами Российской 
Федерации

Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;

Формальные основания для инициации

- Поручения Президента РФ В.В.Путина 15.07.2015 № Пр-1572 по приведению и сохранению в нормативном состоянии существующей дорожной сети;
- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р);
- Протокол заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам № 2 от 21.09.2016
- Поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 3 августа 2016 г. № ДМ-П6-4620 об исполнении решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам 13 июля 2016 г. (протокол № 1, Пр-1454 от 27 июля 2016 г.);
- Поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 15 октября 2016 г. № ДМ-П6-6192 об исполнении решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и приоритетным проектам 21 сентября 2016 г. (протокол № 2, Пр-1919 от 6 октября 2016 г.).

Ключевые риски и возможности 

Внешние риски:
1. Рост цен на работы и оборудование;
2. Недостаточная квалификация исполнителей и подрядчиков.

Внутренние риски:
1. Проблемы в координации и проектном управлении;
2. Строительные и технологические риски.

Возможности:
1. Рост инвестиций в регион;
2. Использование передового опыта в части управления проектами.

Дополнительная информация

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации

Владивостокская городская агломерация

Структурная декомпозиция результатов (продукта) проекта

Календарный план-график работ проекта

№ 
п/п Наименование

Длитель-
ность, 
дней

Начало Окончание
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1.

В Минтранс России представлен согласо-
ванный проект программы комплексного 
развития транспортной инфраструк-
туры городской агломерации в рамках 
приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги» (далее – программа 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры городской агломерации).

01.12.2016

2.

В государственные программы в качестве 
аналитических приложений включена 
программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городской 
агломерации

26.12.2016

3. Этап 1. (2017-2018 гг.) 01.01.2017 21.01.2019        
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
№ 
п/п Наименование

Длитель-
ность, 
дней

Начало Окончание
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

3.1.

С Росавтодором заключено соглашение 
о предоставлении бюджету субъекта 
Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки 
реализации государственной программы 
субъекта Российской Федерации, предус-
матривающей достижение целевых пока-
зателей программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городской 
агломерации на 2017 год. В Минтранс 
России представлен сводный календарный 
план выполнения соответствующих работ.

01.01.2017 10.02.2017                                     

3.2.

Заключены соглашения с органами 
местного самоуправления о предоставле-
нии местным бюджетам межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки 
реализации государственных программ, 
предусматривающих достижение целевых 
показателей программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 
городской агломерации на 2017 год.

01.01.2017 10.03.2017                                     

3.3.

Обеспечено заключение контрактов на 
выполнение мероприятий, необходимых 
для достижения целевых показателей 
программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городской 
агломерации на 2017 г. В Минтранс России 
представлены сводные календарные планы 
выполнения мероприятий программы 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на 2017 год.

01.01.2017 31.03.2017                                     

3.4.

Утверждена дорожная карта по актуализа-
ции и утверждению:
- документы территориального плани-
рования;
- программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры;
- комплексные схемы организации 
транспортного обслуживания населения 
общественным транспортом, в том числе 
учитывающие пригородные перевозки;
- комплексные схемы организации дорож-
ного движения.

01.01.2017 28.04.2017                                     

3.5. Первичное изменение организации дорож-
ного движения 01.01.2017 30.04.2017

3.6.

Обеспечено выполнение мероприятий, 
предусмотренных программой комплекс-
ного развития транспортной инфраструк-
туры агломерации по состоянию на 1 
августа 2017 г.

01.01.2017 01.08.2017                                     

3.7. Создание транспортной модели Владиво-
стокской агломерации 01.01.2017 30.09.2017                                     

3.8. Ремонт и обустройство автомобильных 
дорог 01.01.2017 01.10.2017                                     

3.9.

Осуществлено рассмотрение результатов 
реализации программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 
агломерации с участием представителей 
общественности за 2017 год.

01.01.2017 02.10.2017                                     

3.10. Разработка КСОДД и ПОДД в городах 
агломерации 01.01.2017 31.10.2017

3.11.

Обеспечено выполнение мероприятий, 
предусмотренных программой комплекс-
ного развития транспортной инфра-
структуры городской агломерации на 
2017 г., в том числе приемка выполнения 
соответствующих работ.

01.01.2017 01.11.2017

3.12. Проведение освещения в СМИ инициатив 
и реализуемых мероприятий ежегодно

3.13.

С Росавтодором заключено соглашение 
о предоставлении бюджету субъекта 
Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки 
реализации государственных программ, 
предусматривающих достижение целевых 
показателей программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 
городской агломерации на 2018 год. В 
Минтранс России представлен сводный 
календарный план выполнения соответ-
ствующих работ.

01.01.2018 09.02.2018

3.14.

Заключены соглашения с органами 
местного самоуправления о предоставле-
нии местным бюджетам межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки 
реализации государственных программ, 
предусматривающих достижение целевых 
показателей программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 
городской агломерации на 2018 год.

01.01.2018 09.03.2018

3.15.

Обеспечено заключение контрактов на 
выполнение мероприятий, необходимых 
для достижения целевых показателей 
программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городской 
агломерации на 2018 г. В Минтранс России 
представлены сводные календарные планы 
выполнения мероприятий программы 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на 2018 год.

01.01.2018 31.03.2018

3.16. Первичное изменение организации дорож-
ного движения 01.01.2018 30.04.2018

3.17. Приоритизация адресной инвестиционной 
программы 01.01.2018 30.04.2018

3.18.
Проведение технической инвентаризации 
объектов дорожно-транспортной инфра-
структуры

01.07.2017 15.06.2018

3.19. Разработка КСОДД и ПОДД в городах 
агломерации 01.07.2017 30.06.2018

3.20.

В полном объеме актуализированы и 
утверждены:
- документы территориального плани-
рования;
- программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры;
- комплексные схемы организации 
транспортного обслуживания населения 
общественным транспортом, в том числе 
учитывающие пригородные перевозки;
- комплексные схемы организации дорож-
ного движения

01.01.2018 02.07.2018
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
№ 
п/п Наименование

Длитель-
ность, 
дней

Начало Окончание
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

3.21.

Разработан и представлен в Минтранс 
России проект программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 
городской агломерации, актуализованный 
с учетом принятых документов терри-
ториального планирования, программ 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, комплексных схем 
организации транспортного обслуживания 
населения общественным транспортом, 
в том числе учитывающих пригородные 
перевозки, комплексных схем организации 
дорожного движения и содержащий дета-
лизированные предложения по реализации 
второго этапа приоритетного проекта, в 
том числе сведения о необходимом финан-
совом обеспечении.

01.01.2018 02.07.2018

3.22.

Обеспечено выполнение мероприятий, 
предусмотренных программой комплекс-
ного развития транспортной инфраструк-
туры городской агломерации по состоянию 
на 1 августа 2018 г.

01.01.2018 01.08.2018

3.23. Установка и настройка работы комплексов 
фото-видеофиксации 01.01.2018 31.08.2018

3.24. Ремонт и обустройство автомобильных 
дорог 01.01.2018 30.09.2018

3.25.

Осуществлено рассмотрение результатов 
реализации программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 
агломерации с участием представителей 
общественности за 2018 год.

01.01.2018 01.10.2018

3.26.

Обеспечено выполнение мероприятий, 
предусмотренных программой комплекс-
ного развития транспортной инфра-
структуры городской агломерации на 
2018 г., в том числе приемка выполнения 
соответствующих работ.

01.01.2018 01.11.2018

3.27.

В государственную программу субъекта 
Российской Федерации в качестве анали-
тического приложения включена актуали-
зированная с учетом реализации второго 
этапа приоритетного проекта программа 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры городской агломерации.

01.01.2018 26.12.2018

3.28. Проведение освещения в СМИ инициатив 
и реализуемых мероприятий ежегодно

3.29.
Завершен первый этап проекта. Отчет 
о результатах реализации первого этапа 
проекта утвержден.

21.01.2019

4. Этап 2 (2019–2021 гг.) 01.01.2019 21.03.2022

4.1.

С Росавтодором Заключено соглашение 
о предоставлении бюджету субъекта 
Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки 
реализации государственных программ, 
предусматривающих достижение целевых 
показателей программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 
городской агломерации на 2019 год. В 
Минтранс России представлен сводный 
календарный план выполнения соответ-
ствующих работ.

01.01.2019 11.02.2019

4.2.

Заключены соглашения с органами 
местного самоуправления о предоставле-
нии местным бюджетам межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки 
реализации государственных программ, 
предусматривающих достижение целевых 
показателей программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 
городской агломерации на 2019 год.

01.01.2019 11.03.2019

4.3.

Обеспечено заключение контрактов на 
выполнение мероприятий, необходимых 
для достижения целевых показателей 
программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городской 
агломерации на 2019 г. В Минтранс России 
представлены сводные календарные планы 
выполнения мероприятий программы 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на 2019 год.

01.01.2019 29.03.2019

4.4.
Создание центра организации дорожного 
движения и внедрение информационных 
систем управления дорожным движением

01.01.2019 30.06.2019

4.5. Установка и настройка светофорных 
объектов 01.01.2019 30.06.2019

4.6. Структурирование и усиление админи-
стрирования парковочного пространства 01.01.2019 01.07.2019

4.7.
В пилотную эксплуатацию введены эле-
менты интеллектуальной системы управ-
ления дорожным движением и объектами 
транспортной инфраструктуры.

01.01.2019 01.07.2019

4.8.

Обеспечено выполнение мероприятий, 
предусмотренных программой комплекс-
ного развития транспортной инфраструк-
туры агломерации по состоянию на 1 
августа 2019 г.

01.01.2019 01.08.2019

4.9. Ремонт и обустройство автомобильных 
дорог 01.01.2019 30.09.2019

4.10. Реализация мероприятий КСОДД 01.01.2019 30.09.2019

4.11.

Осуществлено рассмотрение результатов 
реализации программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 
агломерации с участием представителей 
общественности за 2019 год.

01.01.2019 01.10.2019

4.12.

Обеспечено выполнение мероприятий, 
предусмотренных программой комплекс-
ного развития транспортной инфра-
структуры городской агломерации на 
2019 г., в том числе приемка выполнения 
соответствующих работ.

01.01.2019 01.11.2019

4.13. Проведение освещения в СМИ инициатив 
и реализуемых мероприятий ежегодно

4.14.

С Росавтодором заключено соглашение 
о предоставлении бюджету субъекта 
Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки 
реализации государственных программ, 
предусматривающих достижение целевых 
показателей программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 
городской агломерации на 2020 год. В 
Минтранс России представлен сводный 
календарный план выполнения соответ-
ствующих работ.

01.01.2020 10.02.2020
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4.15.

Заключены соглашения с органами 
местного самоуправления о предоставле-
нии местным бюджетам межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки 
реализации государственных программ, 
предусматривающих достижение целевых 
показателей программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 
городской агломерации на 2020 год.

01.01.2020 10.03.2020

4.16.

Обеспечено заключение контрактов на 
выполнение мероприятий, необходимых 
для достижения целевых показателей 
программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городской 
агломерации на 2020 г. В Минтранс России 
представлены сводные календарные планы 
выполнения мероприятий программы 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на 2020 год.

01.01.2020 31.03.2020

4.17. Внедрение «грузового каркаса» и системы 
весового контроля 01.07.2019 30.06.2020

4.18.
Внедрены элементы интеллектуальной си-
стемы управления дорожным движением и 
объектами транспортной инфраструктуры.

01.01.2020 01.07.2020

4.19.

Обеспечено выполнение мероприятий, 
предусмотренных программой комплекс-
ного развития транспортной инфраструк-
туры агломерации по состоянию на 1 
августа 2020 г.

01.01.2020 03.08.2020

4.20. Ремонт и обустройство автомобильных 
дорог 01.01.2020 30.09.2020

4.21.

Осуществлено рассмотрение результатов 
реализации программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 
агломерации с участием представителей 
общественности за 2020 год.

01.01.2020 01.10.2020

4.22.

Обеспечено выполнение мероприятий, 
предусмотренных программой комплекс-
ного развития транспортной инфра-
структуры городской агломерации на 
2020 г., в том числе приемка выполнения 
соответствующих работ.

01.01.2020 02.11.2020

4.23. Проведение освещения в СМИ инициатив 
и реализуемых мероприятий ежегодно

4.24.

С Росавтодором заключено соглашение 
о предоставлении бюджету субъекта 
Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки 
реализации государственных программ, 
предусматривающих достижение целевых 
показателей программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 
городской агломерации на 2021 год. В 
Минтранс России представлен сводный 
календарный план выполнения соответ-
ствующих работ.

01.01.2021 10.02.2021

4.25.

Заключены соглашения с органами 
местного самоуправления о предоставле-
нии местным бюджетам межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки 
реализации государственных программ, 
предусматривающих достижение целевых 
показателей программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 
городской агломерации на 2021 год.

01.01.2021 10.03.2021

4.26.

Обеспечено заключение контрактов на 
выполнение мероприятий, необходимых 
для достижения целевых показателей 
программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городской 
агломерации на 2021 г. В Минтранс России 
представлены сводные календарные планы 
выполнения мероприятий программы 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на 2021 год.

01.01.2021 31.03.2021

4.27. Установка новых комплексов фото-виде-
офиксации 01.01.2021 31.07.2021

4.28.

Обеспечено выполнение мероприятий, 
предусмотренных программой комплекс-
ного развития транспортной инфраструк-
туры городской агломерации по состоянию 
на 1 августа 2021 г.

01.01.2021 01.08.2021

4.29. Ремонт и обустройство автомобильных 
дорог 01.01.2021 30.09.2021

4.30.

Осуществлено рассмотрение результатов 
реализации программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 
агломерации с участием представителей 
общественности за 2021 год.

01.01.2021 01.10.2021

4.31.

Обеспечено выполнение мероприятий, 
предусмотренных программой комплекс-
ного развития транспортной инфра-
структуры городской агломерации на 
2021 г., в том числе приемка выполнения 
соответствующих работ.

01.01.2021 01.11.2021

4.32. Проведение освещения в СМИ инициатив 
и реализуемых мероприятий ежегодно

4.33.
Завершен второй этап проекта. Отчет о 
результатах реализации второго этапа 
проекта утвержден.

01.01.2019 21.03.2022

5. Этап 3 (2022-2025 гг.) 01.01.2022 31.12.2025

5.1. Ремонт и обустройство автомобильных 
дорог 01.01.2022 01.10.2022

5.2. Установка новых комплексов фото-виде-
офиксации 01.01.2022 01.10.2022

5.3. Проведение освещения в СМИ инициатив 
и реализуемых мероприятий ежегодно

5.4. Ремонт и обустройство автомобильных 
дорог 01.01.2023 01.10.2023

5.5. Проведение освещения в СМИ инициатив 
и реализуемых мероприятий ежегодно

5.6. Повышение связности улично-дорожной 
сети 01.10.2023 01.10.2024

5.7. Ремонт и обустройство автомобильных 
дорог 01.01.2024 01.10.2024

5.8. Проведение освещения в СМИ инициатив 
и реализуемых мероприятий ежегодно

5.9. Ремонт и обустройство автомобильных 
дорог 01.01.2025 01.10.2025

5.10.
Проведение освещения в СМИ инициатив 
и реализуемых в агломерации меропри-
ятий 

ежегодно

6. Проект завершен. Итоговый отчет утвержден 31.03.2026                                    
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
этапы и контрольные точки

№ Наименование Тип (завершение этапа/контрольная 
точка) Срок Ответственный Уровень контроля

1.
В Минтранс России представлен согласованный проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (далее – программа комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации).

контрольная точка результата 01.12.2016 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

2. В государственные программы в качестве аналитических приложений включена программа комплексного развития транс-
портной инфраструктуры городской агломерации контрольная точка результата 26.12.2016 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Приморского края

3. Этап 1. (2017-2018 гг.) завершение этапа 21.01.2019 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края президиум Совета

3.1.

С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусма-
тривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской 
агломерации на 2017 год.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.

контрольная точка результата 10.02.2017 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

3.2.
Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ, предусматривающих достижение целевых 
показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2017 год.

контрольная точка результата 10.03.2017 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

3.3.
Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 г. В Минтранс России 
представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на 2017 год.

контрольная точка результата 31.03.2017 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

3.4.

Утверждена дорожная карта по актуализации и утверждению:
- документов территориального планирования;
- программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;
- комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитыва-
ющих пригородные перевозки;
- комплексных схем организации дорожного движения.

контрольная точка результата 28.04.2017 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

3.5. Первичное изменение организации дорожного движения контрольная точка результата 30.04.2017 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

3.6. Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры агломерации по состоянию на 1 августа 2017 г. контрольная точка показателя 01.08.2017 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Приморского края

3.7. Создание транспортной модели Владивостокской агломерации контрольная точка результата 30.09.2017 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

3.8. Ремонт и обустройство автомобильных дорог контрольная точка результата 01.10.2017 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

3.9. Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
агломерации с участием представителей общественности за 2017 год. контрольная точка результата 02.10.2017 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Приморского края

3.10. Разработка КСОДД и ПОДД в городах агломерации контрольная точка результата 31.10.2017 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

3.11. Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры городской агломерации на 2017 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ. контрольная точка показателя 01.11.2017 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Приморского края

3.12. Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых в агломерации мероприятий контрольная точка результата ежегодно Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

3.13.
С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных транс-
фертов для оказания поддержки реализации государственных программ, предусматривающих достижение целевых показа-
телей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год. В Минтранс 
России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.

контрольная точка результата 09.02.2018 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

3.14.
Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ, предусматривающих достижение целевых 
показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2018 год.

контрольная точка результата 09.03.2018 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

3.15.
Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 г. В Минтранс России 
представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на 2018 год.

контрольная точка результата 31.03.2018 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

3.16. Первичное изменение организации дорожного движения контрольная точка результата 30.04.2018 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

3.17. Приоритизация адресной инвестиционной программы контрольная точка результата 30.04.2018 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

3.18. Проведение технической инвентаризации объектов дорожно-транспортной инфраструктуры контрольная точка результата 15.06.2018 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

3.19. Разработка КСОДД и ПОДД в городах агломерации контрольная точка результата 30.06.2018 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

3.20.

В полном объеме актуализированы и утверждены:
- документы территориального планирования;
- программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;
- комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учиты-
вающие пригородные перевозки;
- комплексные схемы организации дорожного движения.

контрольная точка результата 02.07.2018 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

3.21.

Разработан и представлен в Минтранс России проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
городской агломерации, актуализованный с учетом принятых документов территориального планирования, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения 
общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, комплексных схем организации дорожного 
движения и содержащий детализированные предложения по реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе 
сведения о необходимом финансовом обеспечении.

контрольная точка результата 02.07.2018 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

3.22. Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2018 г. контрольная точка показателя 01.08.2018 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Приморского края

3.23. Установка и настройка работы комплексов фото-видеофиксации контрольная точка результата 31.08.2018 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

3.24. Ремонт и обустройство автомобильных дорог контрольная точка результата 30.09.2018 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

3.25. Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
агломерации с участием представителей общественности за 2018 год. контрольная точка результата 01.10.2018 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Приморского края

3.26. Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры городской агломерации на 2018 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ. контрольная точка показателя 01.11.2018 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Приморского края

3.27.
В государственную программу субъекта Российской Федерации в качестве аналитического приложения включена актуа-
лизированная с учетом реализации второго этапа приоритетного проекта программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры городской агломерации.

контрольная точка результата 26.12.2018 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

3.28. Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых в агломерации мероприятий контрольная точка результата ежегодно Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

3.29. Завершен первый этап проекта. Отчет о результатах реализации первого этапа проекта утвержден. контрольная точка показателя 21.01.2019 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края президиум Совета

4. Этап 2 (2019-2021 гг.) завершение этапа 21.03.2022 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края президиум Совета

4.1.
С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных транс-
фертов для оказания поддержки реализации государственных программ, предусматривающих достижение целевых показа-
телей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год. В Минтранс 
России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.

контрольная точка результата 11.02.2019 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края президиум Совета

4.2.
Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ, предусматривающих достижение целевых 
показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2019 год.

контрольная точка результата 11.03.2019 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

4.3.
Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 г. В Минтранс России 
представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на 2019 год.

контрольная точка результата 29.03.2019 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

4.4. Создание центра организации дорожного движения и внедрение информационных систем управления дорожным движением контрольная точка результата 30.06.2019 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

4.5. Установка и настройка светофорных объектов контрольная точка результата 30.06.2019 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

4.6. Структурирование и усиление администрирования парковочного пространства контрольная точка результата 01.07.2019 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

4.7. В пилотную эксплуатацию введены элементы интеллектуальной системы управления дорожным движением и объектами 
транспортной инфраструктуры. контрольная точка результата 01.07.2019 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Приморского края

4.8. Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры агломерации по состоянию на 1 августа 2019 г. контрольная точка показателя 01.08.2019 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Приморского края

4.9. Ремонт и обустройство автомобильных дорог контрольная точка результата 30.09.2019 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

4.10. Реализация мероприятий КСОДД контрольная точка результата 30.09.2019 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

4.11. Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
агломерации с участием представителей общественности за 2019 год. контрольная точка результата 01.10.2019 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Приморского края

4.12. Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры городской агломерации на 2019 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ. контрольная точка показателя 01.11.2019 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Приморского края

4.13. Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых в агломерации мероприятий контрольная точка результата ежегодно Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края
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4.14.

С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных транс-
фертов для оказания поддержки реализации государственных программ, предусматривающих достижение целевых показа-
телей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год. В Минтранс 
России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.

контрольная точка результата 10.02.2020 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

4.15.
Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ, предусматривающих достижение целевых 
показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2020 год.

контрольная точка результата 10.03.2020 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

4.16.
Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 г. В Минтранс России 
представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на 2020 год.

контрольная точка результата 31.03.2020 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

4.17. Внедрение «грузового каркаса» и системы весового контроля контрольная точка результата 30.06.2020 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

4.18. Внедрены элементы интеллектуальной системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструк-
туры. контрольная точка результата 01.07.2020 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Приморского края

4.19. Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры агломерации по состоянию на 1 августа 2020 г. контрольная точка показателя 03.08.2020 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Приморского края

4.20. Ремонт и обустройство автомобильных дорог контрольная точка результата 30.09.2020 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

4.21. Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
агломерации с участием представителей общественности за 2020 год. контрольная точка результата 01.10.2020 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Приморского края

4.22. Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры городской агломерации на 2020 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ. контрольная точка показателя 02.11.2020 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Приморского края

4.23. Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых в агломерации мероприятий контрольная точка результата ежегодно Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

4.24.
С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных транс-
фертов для оказания поддержки реализации государственных программ, предусматривающих достижение целевых показа-
телей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год. В Минтранс 
России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.

контрольная точка результата 10.02.2021 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

4.25.
Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ, предусматривающих достижение целевых 
показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2021 год.

контрольная точка результата 10.03.2021 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

4.26.
Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 г. В Минтранс России 
представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на 2021 год.

контрольная точка результата 31.03.2021 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

4.27. Установка новых комплексов фото-видеофиксации контрольная точка результата 31.07.2021 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

4.28. Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2021 г. контрольная точка показателя 01.08.2021 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Приморского края

4.29. Ремонт и обустройство автомобильных дорог контрольная точка результата 30.09.2021 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

4.30. Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
агломерации с участием представителей общественности за 2021 год. контрольная точка результата 01.10.2021 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Приморского края

4.31. Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры городской агломерации на 2021 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ. контрольная точка показателя 01.11.2021 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Приморского края

4.32. Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых в агломерации мероприятий контрольная точка результата ежегодно Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

4.33. Завершен второй этап проекта. Отчет о результатах реализации второго этапа проекта утвержден. контрольная точка показателя 21.03.2022 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края президиум Совета

5. Этап 3 (2022-2025 гг.) завершение этапа 31.12.2025 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края президиум Совета

5.1. Установка новых комплексов фото-видеофиксации контрольная точка результата 01.10.2022 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

5.2. Ремонт и обустройство автомобильных дорог контрольная точка результата 01.10.2022 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

5.3. Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых в агломерации мероприятий контрольная точка результата ежегодно Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

5.4. Ремонт и обустройство автомобильных дорог контрольная точка результата 01.10.2023 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

5.5. Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых в агломерации мероприятий контрольная точка результата ежегодно Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

5.6. Повышение связности улично-дорожной сети контрольная точка результата 01.10.2024 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

5.7. Ремонт и обустройство автомобильных дорог контрольная точка результата 01.10.2024 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

5.8. Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых в агломерации мероприятий контрольная точка результата ежегодно Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

5.9. Ремонт и обустройство автомобильных дорог контрольная точка результата 01.10.2025 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

5.10. Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых в агломерации мероприятий контрольная точка результата ежегодно Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края

6. Проект завершен. Итоговый отчет утвержден. завершение этапа 31.03.2026 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края президиум Совета

Реестр рисков проекта

№ п/п Наименование риска Ожидаемые последствия Мероприятия
по реагированию Вероятность наступления Уровень влияния на проект

1. Рост цен на работы и оборудование  Повышенные затраты - Заключение долгосрочных контрактов с компаниями средняя средний

2. Недостаточная квалификация исполнителей и подрядчиков Низкое качество и увеличение сроков выполнения работ - Контроль за соблюдением поставщиками и подрядчиками нормативных 
требований средняя средний

3. Проблемы в координации и проектном управлении Увеличение сроков выполнения работ - Выбор руководителя проекта с соответствующим административным 
ресурсом средняя средний

4. Строительные и технологические риски Увеличение сроков выполнения работ
- Контроль за технологическим процессом и соответствия нормативным 
требованиям;
- Применение системы штрафов за нарушение технологии строительства

средняя средний

Реестр возможностей проекта

№ 
п/п Наименование возможности Ожидаемые эффекты Мероприятия

по реализации возможностей Вероятность наступления Уровень влияния на проект

1. Рост инвестиций в регион - Увеличение объема выполняемых работ - Обеспечение привлекательной экономической среды в регионе средняя высокий 

2. Использование передового опыта в части управления проек-
тами

- Применение апробированных подходов с повышением качества 
выполнения работ и соблюдением сроков

- Развитие взаимодействия с субъектами, имеющими передовой опыт в 
рассматриваемом вопросе средняя высокий

6. Бюджет проекта

№ п/п Наименование этапа, задачи

2017 год 2018 год

Всего за период, млн руб.Бюджетные источники финансирования, млн руб. в год
Всего в год, млн руб.

Бюджетные источники финансирования, млн руб. в год
Всего в год, млн руб.

Федеральные Субъектов Российской 
Федерации Местные Федеральные Субъектов Российской 

Федерации Местные

1 Этап 1 (2017-2018 гг.) 625,0 720,4 97,4 1442,8 730 730 1460 2902,8
1.1. Ремонт и обустройство автомобильных дорог

625,0 720,4 97,4 1442,8 730 730 1460 2902,8
1.2. Первичное изменение организации дорожного движения 

(в части знаков, разметки, светофорных объектов)
ИТОГО 625,0 720,4 97,4 1442,8 730 730 1460 2902,8
Дополнительная потребность комплексного развития транспортной системы

1.3. Создание транспортной модели Владивостокской 
агломерации 30 30 30

1.4. Приоритизация адресной инвестиционной программы 
(включая ЛРМ) 10 10 10

1.5. Проведение технической инвентаризации и паспортиза-
ции дорожно-транспортной инфраструктуры 20 20 30 30 50

1.6. Разработка КСОДД и ПОДД в городах агломерации 50 50 85 85 135

1.7. Установка и настройка работы комплексов фото-видео-
фиксации 200 200 200

1.8. Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых 
мероприятий (включая брендинг и PR-продукцию) 5 5 5 5 10

ИТОГО 105 105 330 330 435
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Формы таблиц исходных данных

Сведения об участках с повреждённым дорожным покрытием на дорожной сети 
городской агломерации*)

Таблица 1

№ Название дорог/улиц Общая протяжён-
ность, км

Протяжённость участков с проезжей 
части, находящейся в неудовлетвори-
тельном состоянии
км %

Автомобильные дороги федерального значения

1 А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток (г.Владивосток) 16,50 0,00 0,0

 ИТОГО 16,50 0,00 0,0

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения

2 Хабаровск-Владивосток-ст. Угольная 7,2 4,97 69,0

3 Владивосток-Артем 33,8 18,25 54,0

4 Подъезд к бухте Лазурная от автодороги Хабаровск-Владивосток 10,308 6,60 64,0

5 Артем-Находка-порт Восточный 23 14,72 64,0

6 Владивосток-Находка-Суражевка-Кролевец 10,68 7,37 69,0

7 Подъезд к Артему от Владивосток-Находка 19,28 11,99 62,2

8 Артем-Нахордка-порт Восточный 58,6 42,37 72,3

9 Шкотово-Партизанск 64 44,16 69,0

10 Штыково-Ивановка-Реттиховка 53,5 36,92 69,0

11 Мостовой переход через бухту Золотой Рог в городе Владивостоке 2,1 0,00 0,0

12 пос. Новый -полуостров Де-Фриз-Седанка-бухта Патрокл, участок 
(18 км+708м-19км+671м) во Владивостокском городском округе 0,96 0,00 0,0

13
пос. Новый -полуостров Де-Фриз-Седанка-бухта Патрокл с низково-
дным мостом (эстакадой0 Де-Фриз-Седанка на участке Седанка-23 
км во Владивостокском городском округе

2,43 0,00 0,0

14 Подъезд к б/о Песчаный во Владивостокском городском округе 6 4,14 69,0

15 Подъезд к международному пассажирскому терминалу аэропорта 
Кневичи в Артемовском городском округе 3,921 0,00 0,0

16 Обход Артема в Артемовском городском округе 3 0,00 0,0

17 Подъезд к аэропорту г. Владивосток в Артемовском городском 
округе 12,403 0,00 0,0

18 Владивосток-Находка-Ясное в Артемовском городском округе 4,85 3,35 69,0

19 Владивосток-Находка-Силинский в Артемовском городском округе 5,5 4,07 74,0

20 Владивосток-Артем в Артемовском городском округе (км33,8-
км52,32) 18,52 10,00 54,0

21 Хабаровск-Владивосток-ст. Угольная в в Артемовском городском 
округе (км 7,2-км 8,06) 0,86 0,46 54,0

22 Владивосток-Находка-порт Восточный на участке км0-км18+500. I 
пусковой комплекс км0-км 3,5 в Артемовском городском округе 3,5 0,00 0,0

23 Владивосток-Находка-Михайловская птицефабрика в Артемовском 
городском округе 2,38 1,29 54,0

24 Подъезд к бухте Муравьиной в Артемовском городском округе 3,8 2,24 59,0

25 Владивосток-Находка-порт Восточный - Новонежино-Анисимомка 
в Шкотовском районе 32 8,19 25,6

26 Большой Камень-Стрелок в Шкотовском районе 5 0,00 0,0

27 Владивосток-Находка-Речица в Шкотовском районе 2,43 1,68 69,0

28 Подъезд к с. Стеклянуха в Шкотовском районе 1,4 0,97 69,0

29 Подъезд к с. Многоудобное в Шкотовском районе 4 2,76 69,0

30 пос. Новый-полуостров Де-Фриз-Седанка в Надеждинском районе 14,324 5,01 35,0

31 Подъезд к с. Тереховка в Надеждинском районе 20 13,80 69,0

32 Обход с. Раздольное в Надеждинском районе 17 7,65 45,0

33 Хабаровск-Владивосток-Де Фриз-м. Шмидта в Надеждинском 
районе 12 6,00 50,0

34 Хабаровск-Владивосток-Ключевой в Надеждинском районе 3 2,07 69,0

35 Подъезд к с. Нежино в Надеждинском районе 4 2,16 54,0

36 Хабаровск-Владивосток-Таежный в Надеждинском районе 4 2,36 59,0

37 Хабаровск-Владивосток-Надеждинское в Надеждинском районе 1 0,59 59,0

38 Хабаровск-Владивосток-Тимофеевка в Надеждинском районе 3 2,07 69,0

39 Хабаровск-Владивосток-Алексеевка в Надеждинском районе 6 3,24 54,0

40 Хабаровск-Владивосток-п. Новый в Надеждинском районе 5 2,50 50,0

41 Раздольное-Хасан в Надеждинском районе 40 18,00 45,0

42 Раздольное-Хасан -Тихое в Надеждинском районе 1 0,00 0,0

43 Раздольное-Хасан - Винивитиново в Надеждинском районе 1 0,00 0,0

44 Раздольное-Хасан-Городечное в Надеждинском районе 1 0,00 0,0

45 Раздольное-Хасан-разъезд Барановский в Надеждинском районе 2 0,90 45,0

46 Подъезд к с. Шмидтовка в Надеждинском районе 3 0,90 30,0

47 Подъезд к платформе 9237 в Надеждинском районе 1 0,00 0,0

48 Подъезд к с. Давыдовка в Надеждинском районе 4 2,00 50,0

49 Хабаровск-Владивосток-Соловей Ключ-Ясное в Надеждинском 
районе 16 8,00 50,0

50 Хабаровск-Владивосток-Давыдовка в Надеждинском районе 10 5,00 50,0

51 Хабаровск-Владивосток-7-я площадка в Надеждинском районе 7 3,78 54,0

52 Хабаровск-Владивосток-Тавричанка в Надеждинском районе 14 7,56 54,0

 ИТОГО 584,75 320,08 54,7

Автомобильные дороги местного значения (улицы) 

Владивостокский городской округ

53 Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева 2,87 1,35 47,0

54 Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова 2,36 2,03 86,0

55 Приморский край, г. Владивосток, ул. Аксаковская 0,46 0,39 86,0

56 Приморский край, г. Владивосток, ул. Баляева 1,30 1,12 86,0

57 Приморский край, г. Владивосток, ул. Ватутина 1,21 1,04 86,0

58 Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя 1,03 0,25 24,3

59 Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева 1,83 1,57 86,0

60 Приморский край, г. Владивосток, ул. Новоивановская 0,20 0,17 86,0

61
Приморский край, г. Владивосток, просп. Красного Знамени (от 
пересечения с ул.Иманская до жилого дома по просп. Красного 
Знамени, д. 133/4, исключая участок «Гоголевская развязка»)

3,68 3,17 86,0

62 Приморский край, г. Владивосток, ул. Ладыгина 1,08 0,92 86,0

63 Приморский край, г. Владивосток, ул. Луговая 1,03 0,89 86,0

64 Приморский край, г. Владивосток, ул. Невельского 2,11 1,63 77,0

65 Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута 3,05 2,62 86,0

66 Приморский край, г. Владивосток,ул. Некрасовская 1,17 1,01 86,0

67
Приморский край, г. Владивосток, просп. Партизанский (от пере-
сечения с просп. Красного Знамени (кольцо Инструментального 
завода) до жилого дома Океанский просп., 148)

1,12 0,96 86,0

68 Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская 1,84 1,58 86,0

69 Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская 5,27 4,26 77,0

70 Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская 0,64 0,55 86,0

71 Приморский край, г. Владивосток, ул. Спиридонова 0,86 0,74 86,0

72 Приморский край, г. Владивосток, ул. Спортивная 1,26 1,08 86,0

73 Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова 0,96 0,38 40,0

74 Приморский край, г. Владивосток, ул. Тобольская 0,58 0,50 86,0

75 Приморский край, г. Владивосток, ул. Толстого 0,81 0,70 86,0

76 Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева 5,56 4,78 86,0

77 Приморский край, г. Владивосток, ул. Черняховского 0,61 0,53 86,0

78 Приморский край, г. Владивосток, ул. Шепеткова 0,94 0,81 86,0

79 Приморский край, г. Владивосток, ул. Шилкинская 1,22 1,02 84,0

80 Приморский край, г. Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ 0,65 0,16 25,0

81 Приморский край, г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ 1,22 1,05 86,0

82 Приморский край, г. Владивосток, ул. Басаргина 0,27 0,23 86,0

83 Приморский край, г. Владивосток, ул. Вилкова 1,20 1,03 86,0

84 Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко 3,01 2,59 86,0

85 Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев 0,77 0,66 86,0

86 Приморский край, г. Владивосток, ул. Добровольского 2,22 1,91 86,0

87 Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина 7,92 6,81 86,0

88 Приморский край, г. Владивосток, ул. Коммунаров 1,24 1,06 86,0

89 Приморский край, г. Владивосток, ул. Кипарисовая 1,68 1,44 86,0

90 Приморский край, г. Владивосток, ул. Олега Кошевого 0,58 0,49 86,0

91 Приморский край, г. Владивосток, ул. Окатовая 2,22 1,91 86,0

92 Приморский край, г. Владивосток, ул. Надибаидзе 1,24 1,07 86,0

93 Приморский край, г. Владивосток, ул. Пихтовая 1,08 0,93 86,0

94 Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахалинская 1,50 1,29 86,0

95 Приморский край, г. Владивосток, ул. Черемуховая 1,20 1,03 86,0

96 Приморский край, г. Владивосток, ул. Харьковская 1,23 1,06 86,0

97 Приморский край, г. Владивосток, улица 100-летия Владивостока 
проспект 7,21 6,20 86,0

98 Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова 1,50 1,29 86,0

99 Приморский край, г. Владивосток, ул. Анны Щетининой 2,72 2,34 86,0

100 Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская 4,57 3,93 86,0

101 Приморский край, г. Владивосток, ул. Военное Шоссе 2,06 1,77 86,0

102 Приморский край, г. Владивосток, ул. Волгоградская 0,23 0,20 86,0

103 Приморский край, г. Владивосток, ул. Выселковая 1,66 1,43 86,0

104 Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская 3,97 1,99 50,0

105 Приморский край, г. Владивосток, ул. Жигура 1,44 1,23 86,0

106 Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева 1,67 1,44 86,0

107 Приморский край, г. Владивосток, ул. Котельникова 1,24 1,07 86,0

108 Приморский край, г. Владивосток, ул. Луговая 1,03 0,89 86,0

109 Приморский край, г. Владивосток, пр. Народный 1,53 1,32 86,0

110 Приморский край, г. Владивосток, ул. Океанский проспект 3,07 2,64 86,0

111 Приморский край, г. Владивосток, ул. Постышева 1,42 1,22 86,0

112 Приморский край, г. Владивосток, ул. Острякова 1,39 1,20 86,0

113 Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая 4,71 4,05 86,0

114 Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрелочная 1,78 0,91 51,0

115 Приморский край, г. Владивосток, ул. Фирсова 0,28 0,24 86,0

116
Приморский край, г. Владивосток, объект «Строительство автомо-
бильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка – бухта 
Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка» на 
участке км 23 

22,73 19,55 86,0

117 Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская 6,08 5,23 86,0

118 Приморский край, г. Владивосток, ул. Давыдова 1,20 1,03 86,0

119 Приморский край, г. Владивосток, ул. Кирова 2,15 1,85 86,0

120 Приморский край, г. Владивосток, от ост. Фабрика «Заря» по просп. 
100-летия Владивостока до ост. «Санаторная» по ул. Маковского 8,71 7,49 86,0

121 Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская 1,49 1,28 86,0

122 Приморский край, г. Владивосток, ул. Бестужева 0,93 0,80 86,0

123 Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая 2,83 2,44 86,0

124 Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская 0,32 0,28 86,0

125 Приморский край, г. Владивосток, ул. Казанская 0,29 0,25 86,0

126 Приморский край, г. Владивосток, ул. Крыгина 1,66 1,43 86,0

127 Приморский край, г. Владивосток, ул. Авраменко 0,29 0,25 86,0

128 Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Захарова 0,20 0,09 46,0

129 Приморский край, г. Владивосток, ул. Александра Грина 0,12 0,10 86,0

130 Приморский край, г. Владивосток, ул. Американская 0,17 0,15 86,0

131 Приморский край, г. Владивосток, ул. Арсеньева 0,18 0,16 86,0

132 Приморский край, г. Владивосток, ул. Батарейная 0,25 0,22 86,0

133 Приморский край, г. Владивосток, ул. Батарейная 0,53 0,46 86,0

134 Приморский край, г. Владивосток, ул. Башидзе 0,65 0,56 86,0

135 Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, ул. Верхненабереж-
ная 0,29 0,25 86,0

136 Приморский край, г. Владивосток, ул. Западная 0,71 0,20 28,0

137 Приморский край, г. Владивосток, ул. Иманская 0,29 0,25 86,0

138 Приморский край, г. Владивосток, ул. Импортная 0,25 0,21 86,0

139 Приморский край, г. Владивосток, пер. Инженерный 0,10 0,09 86,0

140 Приморский край, г. Владивосток, ул. Керченская 0,22 0,18 86,0

141 Приморский край, г. Владивосток, ул. Леонова 1,28 1,10 86,0

142 Приморский край, г. Владивосток, пер. Лесной 0,25 0,22 86,0

143 Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева 0,26 0,23 86,0

144 Приморский край, г. Владивосток, ул. Морозова 0,37 0,31 86,0

145 Приморский край, г. Владивосток, ул. Морская 1-я 0,53 0,24 45,0

146 Приморский край, г. Владивосток, ул. Московская 0,32 0,27 86,0

147 Приморский край, г. Владивосток, мыс Песчаный, ул. Набережная 0,81 0,69 86,0

148 Приморский край, г. Владивосток, мыс Песчаный, ул. Лесная 0,45 0,39 86,0

149 Приморский край, г. Владивосток, мыс Песчаный, ул. Арсеньева 0,62 0,53 86,0

150 Приморский край, г. Владивосток, ул. Набережная 0,62 0,38 61,0

151 Приморский край, г. Владивосток, мыс Песчаный, ул. Нагорная 0,31 0,27 86,0

152 Приморский край, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая 0,48 0,42 86,0

153
Приморский край, г. Владивосток, просп. Океанский (от пересе-
чения с пер.Павленко, ул.Октябрьская до пересечения с просп. 
Острякова)

1,42 0,71 50,0

154 Приморский край, г. Владивосток, просп. Океанский (от пересече-
ния с ул. Светланская до пересечения с ул. Фонтанная) 0,44 0,38 86,0

155 Приморский край, г. Владивосток, ул. Октябрьская 0,68 0,34 49,0

156 Приморский край, г. Владивосток, пер. Перекопский 0,15 0,13 86,0

157 Приморский край, г. Владивосток, ул. Пестеля 0,17 0,14 86,0

158 Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная 0,36 0,25 71,0

159 Ворошиловская батарея № 981 1,10 0,94 86,0

160 Приморский край, г. Владивосток, пос. Песчаный - пос. Береговое 
(подъезд к пионерскому лагерю от автомобильной дороги) 0,70 0,60 86,0

161 Приморский край, г. Владивосток, ул. Полевая 0,29 0,25 86,0

162 Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая 1,11 0,95 86,0

163 Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская 1,17 0,51 44,0

164 Приморский край, г. Владивосток, ул. Розничная 0,65 0,56 86,0

165 Приморский край, г. Владивосток, ул. Рылеева 0,05 0,05 86,0

166 Приморский край, г. Владивосток, ул. Садовая 0,69 0,60 86,0
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167 Приморский край, г. Владивосток, ул. Самарская 0,19 0,16 86,0

168 Приморский край, г. Владивосток, ул. Саратовская 0,26 0,22 86,0

169 Приморский край, г. Владивосток, ул. Северо-Суйфунская 0,13 0,11 86,0

170 Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская 0,68 0,59 86,0

171 Приморский край, г. Владивосток, ул. Сеульская 0,17 0,15 86,0

172 Приморский край, г. Владивосток, ул. Симбирская 0,14 0,12 86,0

173 Приморский край, г. Владивосток, ул. Сипягина 1,29 1,11 86,0

174 Приморский край, г. Владивосток, ул. Софьи Перовской 0,17 0,15 86,0

175 Приморский край, г. Владивосток, ул. Союзная 0,74 0,63 86,0

176 Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича 1,23 0,36 29,0

177 Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова 0,85 0,44 52,0

178 Приморский край, г. Владивосток, мыс Песчаный, ул. Строительная 0,57 0,49 86,0

179 Приморский край, г. Владивосток, ул. Томская 0,09 0,08 86,0

180 Приморский край, г. Владивосток, мыс Песчаный, ул. Тупик 0,15 0,13 86,0

181 Приморский край, г. Владивосток, пер. Шевченко 0,15 0,13 86,0

182 Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная (от ул. Алеутская 
до просп. Океанский) 0,24 0,21 86,0

183 Приморский край, г. Владивосток, ул. Хабаровская 1,40 1,20 86,0

184 Приморский край, г. Владивосток, пер. Хабаровский 0,17 0,15 86,0

185 Приморский край, г. Владивосток, ул. Читинская 0,11 0,10 86,0

186 Приморский край, г. Владивосток, мыс Песчаный, ул. Школьная 0,48 0,41 86,0

187 Приморский край, г. Владивосток, мыс Песчаный, ул. Школьная 
вдоль домов № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 11, 13, 15, 17, 19, 5, 7, 9 0,45 0,39 86,0

188 Приморский край, г. Владивосток, ул. Ялтинская 0,50 0,43 86,0

189 Приморский край, г Владивосток, о. Русский, подъезд к зоне объек-
тов производственного назначения в районе мыса Поспелова 0,36 0,31 86,0

190
Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, в районе пос. 
Подножье, пос. Шигино, пос. Экипажный, пос. Рында (кольцевая 
дорога)

31,70 27,26 86,0

191 Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, в районе п-ва 
Кондратенко 4,90 4,21 86,0

192
Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, ул. Экипажная 
(проезд от автомобильной дороги общего пользования местного 
значения до ул. Экипажная (дома № 58, 56,62)

0,50 0,43 86,0

193 Ул. Паллады 0,13 0,11 86,0

194 Приморский край, г. Владивосток, ул. Рюриковская 0,11 0,09 86,0

195 Приморский край, г. Владивосток, ул. 20 лет ВЛКСМ 0,09 0,08 86,0

196 Приморский край, г. Владивосток, ул. 60 лет ВЛКСМ 0,15 0,13 86,0

197 Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Макарова 0,65 0,56 86,0

198 Приморский край, г. Владивосток, пер. Адмирала Макарова 0,15 0,13 86,0

199 Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, Алексеева бухта 1,11 0,95 86,0

200 Приморский край, г. Владивосток, ул. Бакинская 0,23 0,19 86,0

201 Приморский край, г. Владивосток, ул. Балтовская 0,34 0,30 86,0

202 Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, ул. Бассейная 1,59 1,36 86,0

203 Приморский край, г. Владивосток, ул. Бежецкая 0,19 0,17 86,0

204 Приморский край, г. Владивосток, ул. Березовая 1,04 0,90 86,0

205 Приморский край, г. Владивосток, ул. Брянская 0,44 0,38 86,0

206 Приморский край, г. Владивосток, ул. Буковая 0,24 0,20 86,0

207 Приморский край, г. Владивосток, ул. Бурачка 0,25 0,21 86,0

208 Приморский край, г. Владивосток, ул. Волкова 0,57 0,49 86,0

209 Приморский край, г. Владивосток, ул. Воронежская 0,25 0,21 86,0

210 Приморский край, г. Владивосток, ул. Вязовая 0,74 0,64 86,0

211 Приморский край, г. Владивосток, ул. Гастелло 0,61 0,52 86,0

212 Приморский край, г. Владивосток, ул. Гризодубовой 1,51 1,30 86,0

213 Приморский край, г. Владивосток, ул. Ёлочная 0,15 0,13 86,0

214 Приморский край, г. Владивосток, ул. Запорожская 0,46 0,39 86,0

215 Приморский край, г. Владивосток, ул. Запорожская 0,33 0,28 86,0

216 Приморский край, г. Владивосток, пер. Запорожский 0,05 0,04 86,0

217 Приморский край, г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской 2,05 1,76 86,0

218 Приморский край, г. Владивосток, ул. Интернациональная 0,64 0,55 86,0

219 Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, ул. Калининская 0,73 0,63 86,0

220 Приморский край, г. Владивосток, ул. Каштановая 0,83 0,71 86,0

221 Приморский край, г. Владивосток, ул. Киевская 0,56 0,48 86,0

222 Приморский край, г. Владивосток, ул. Кизлярская 0,61 0,53 86,0

223 Приморский край, г. Владивосток, ул. Космонавтов 1,23 1,05 86,0

224 Приморский край, г. Владивосток, ул. Краева 0,21 0,18 86,0

225 Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, ул. Ленинская 0,35 0,30 86,0

226 Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, ул. Лесная 0,28 0,24 86,0

227 Приморский край, г. Владивосток, ул. Марины Расковой 0,50 0,43 86,0

228 Приморский край, г. Владивосток, ул. Минеров 0,75 0,64 86,0

229 Приморский край, г. Владивосток, ул. Могилевская 0,36 0,31 86,0

230 Приморский край, г. Владивосток, ул. Можайская 0,19 0,16 86,0

231 Приморский край, г. Владивосток, ул. Можжевеловая 0,21 0,18 86,0

232 Приморский край, г. Владивосток, ул. Монтажная 0,57 0,49 86,0

233 Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, ул. Морская 0,26 0,23 86,0

234 Приморский край, г. Владивосток, ул. Нарвская 0,23 0,20 86,0

235 Приморский край, г. Владивосток, ул. Нестерова 0,55 0,47 86,0

236 Приморский край, г. Владивосток, ул. Никифорова 1,08 0,93 86,0

237 Приморский край, г. Владивосток, ул. Новожилова 0,59 0,50 86,0

238 Приморский край, г. Владивосток, ул. Ольховая 0,45 0,39 86,0

239 Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, ул. Ольховая 2,18 1,88 86,0

240 Приморский край, г. Владивосток, ул. Патрокл 0,32 0,27 86,0

241 Приморский край, г. Владивосток, ул. Пацаева 0,36 0,31 86,0

242 Приморский край, г. Владивосток, ул. Полтавская 0,38 0,33 86,0

243 Приморский край, г. Владивосток, ул. Полярная 0,89 0,77 86,0

244 Приморский край, г. Владивосток, ул. Поселковая 2-я 1,00 0,86 86,0

245 Приморский край, г. Владивосток, ул. Поселковая 3-я 0,11 0,10 86,0

246 Приморский край, г. Владивосток, пер. Поселковый 0,21 0,18 86,0

247 Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская 0,98 0,85 86,0

248 Приморский край, г. Владивосток, ул. Промышленная 1-я 0,21 0,18 86,0

249 Приморский край, г. Владивосток, ул. Промышленная 2-я 0,31 0,27 86,0

250 Приморский край, г. Владивосток, ул. Сафонова 0,94 0,81 86,0

251 Приморский край, г. Владивосток, ул. Связи 0,59 0,50 86,0

252 Приморский край, г. Владивосток, ул. Слуцкого 0,94 0,81 86,0

253 Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, ул. Солнечная 0,30 0,26 86,0

254 Приморский край, г. Владивосток, ул. Сосновая 0,17 0,15 86,0

255 Приморский край, г. Владивосток, ул. Строительная 3-я 0,60 0,52 86,0

256 Приморский край, г. Владивосток, ул. Талалихина 0,41 0,35 86,0

257 Приморский край, г. Владивосток, ул. Тамбовская 0,11 0,09 86,0

258 Приморский край, г. Владивосток, ул. Терешковой 0,69 0,59 86,0

259 Приморский край, г. Владивосток, ул. Тетюхинская 0,22 0,19 86,0

260 Приморский край, г. Владивосток, ул. Тихвинская 0,65 0,56 86,0

261 Приморский край, г. Владивосток, ул. Тополевая 0,55 0,47 86,0

262 Приморский край, г. Владивосток, ул. Фастовская 1,13 0,11 10,0

263 Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская 0,73 0,63 86,0

264 Приморский край, г. Владивосток, ул. Часовитина 1,51 1,30 86,0

265 Приморский край, г. Владивосток, ул. Чукотская 0,34 0,29 86,0

266 Приморский край, г. Владивосток, пер. Чуркинский 0,12 0,10 86,0

267 Приморский край, г.Владивосток,Дубовая 0,51 0,44 86,0

268 Приморский край, г.Владивосток,ул.Липовая 0,20 0,17 86,0

269 Приморский край, г.Владивосток,ул.Лиственничная 0,09 0,08 86,0

270 Приморский край, г.Владивосток, ул.Матросова 0,48 0,41 86,0

271 Приморский край, г.Владивосток, ул.Мурманская 0,22 0,19 86,0

272 Приморский край, г.Владивосток, ул.Острогорная 0,33 0,28 86,0

273 Приморский край, г.Владивосток, ул.Очаковская 0,19 0,16 86,0

274 Приморский край, г.Владивосток,пер.Корабельный 0,10 0,09 86,0

275 Приморский край, г.Владивосток, ул.Смоленская 0,38 0,33 86,0

276
Приморский край, г. Владивосток, объект «Строительство авто-
мобильной дороги бухта Патрокл- мостовой переход через бухту 
Золотой Рог»

5,34 1,34 25,0

277 Приморский край, г. Владивосток, ул. Абрекская 0,35 0,18 52,0

278 Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина 0,24 0,23 96,0

279 Приморский край, г. Владивосток, пер. Академический 0,06 0,03 49,0

280 Приморский край, г. Владивосток, ул. Аллилуева 0,69 0,60 86,0

281 Приморский край, г. Владивосток, ул. Батумская 0,28 0,18 65,0

282 Приморский край, г. Владивосток, ул. Братская 0,16 0,14 86,0

283 Приморский край, г. Владивосток, ул. Брестская 0,37 0,32 86,0

284 Приморский край, г. Владивосток, пер. Брестский 0,32 0,28 86,0

285 Приморский край, г. Владивосток, ул. Буссе 0,29 0,25 86,0

286 Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнеславянская 0,09 0,08 86,0

287 Приморский край, г. Владивосток, ул. Владикавказская 0,43 0,37 86,0

288 Приморский край, г. Владивосток, ул. Володарского 0,58 0,50 86,0

289 Приморский край, г. Владивосток, ул. Волочаевская 0,10 0,08 86,0

290 Приморский край, г. Владивосток, ул. Воропаева 0,98 0,84 86,0

291 Приморский край, г. Владивосток, ул. Вострецова 1,52 0,18 12,0

292 Приморский край, г. Владивосток, ул. Высокая 0,32 0,28 86,0

293 Приморский край, г. Владивосток, ул. Гамарника 0,62 0,53 86,0

294 Приморский край, г. Владивосток, ул. Гаршина 0,18 0,15 86,0

295 Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Варяга 0,57 0,49 86,0

296 Приморский край, г. Владивосток, ул. Герцена 0,15 0,13 86,0

297 Приморский край, г. Владивосток, ул. Горийская 0,10 0,08 86,0

298 Приморский край, г. Владивосток, ул. Горная 0,61 0,30 50,0

299 Приморский край, г. Владивосток, ул. Грибоедова 0,10 0,09 86,0

300 Приморский край, г. Владивосток, ул. Грибоедова 0,12 0,10 86,0

301 Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская 0,85 0,69 81,0

302 Приморский край, г. Владивосток, ул. Деревенская 0,25 0,21 86,0

303 Приморский край, г. Владивосток, ул. Державина 0,45 0,39 86,0

304 Приморский край, г. Владивосток, пер. Днепровский 0,75 0,65 86,0

305 Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепропетровская 0,60 0,51 86,0

306 Приморский край, г. Владивосток, ул. Достоевского 0,15 0,13 86,0

307 Приморский край, г. Владивосток, ул. Завойко 0,35 0,30 86,0

308 Приморский край, г. Владивосток, ул. Зейская 0,38 0,17 44,0

309 Приморский край, г. Владивосток, ул. Ивановская 0,81 0,40 49,0

310 Приморский край, г. г. Владивосток, ул. Ильичева 1,22 1,05 86,0

311 Приморский край, г. Владивосток, ул. Иртышская 1,77 1,52 86,0

312 Приморский край, г. Владивосток, пер. Иртышский 0,16 0,14 86,0

313 Приморский край, г. Владивосток, ул. Ишимская 0,34 0,29 86,0

314 Приморский край, г. Владивосток, ул. Камская 1,38 1,19 86,0

315 Приморский край, г. Владивосток, пер. Камский 0,62 0,53 86,0

316 Приморский край, г. Владивосток, ул. Капитана Шефнера 0,79 0,46 58,0

317 Приморский край, г. Владивосток, ул. Каплунова 1,24 0,75 61,0

318 Приморский край, г. Владивосток, ул. Карамзина 0,22 0,19 86,0

319 Приморский край, г. Владивосток, ул. Карла Либкнехта 0,55 0,32 58,0

320 Приморский край, г. Владивосток, ул. Карпинского 0,44 0,23 51,0

321 Приморский край, г. Владивосток, ул. Карская 0,31 0,26 86,0

322 Приморский край, г. Владивосток, ул. Карьерная 2,23 1,92 86,0

323 Приморский край, г. Владивосток, ул. Карякинская 0,17 0,15 86,0

324 Приморский край, г. Владивосток, ул. Ковальчука 0,28 0,10 38,0

325 Приморский край, г. Владивосток, ул. Колесника 0,31 0,27 86,0

326 Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская 0,46 0,40 86,0

327 Приморский край, г. Владивосток, ул. Корабельная Набережная 1,93 0,81 42,0

328 Приморский край, г. Владивосток, ул. Корнилова 1,20 1,04 86,0

329
Приморский край, г. Владивосток, просп. Красного Знамени (от 
кольца Инструментального завода до пересечения с ул. Некрасов-
ская)

0,78 0,67 86,0

330 Приморский край, г. Владивосток, пер. Краснознаменный 0,23 0,15 65,0

331 Приморский край, г. Владивосток, ул. Круговая 1-я 0,16 0,14 86,0

332 Приморский край, г. Владивосток, ул. Круговая 2-я 0,16 0,13 86,0

333 Приморский край, г. Владивосток, ул. Круговая 3-я 0,13 0,13 100,0

334 Приморский край, г. Владивосток, ул. Крылова 0,28 0,10 35,0

335 Приморский край, г. Владивосток, ул. Куйбышева 0,30 0,22 74,0

336 Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазо 0,51 0,18 36,0

337 Приморский край, г. Владивосток, ул. Ломоносова 0,09 0,08 86,0

338 Приморский край, г. Владивосток, ул. Маньчжурская 0,22 0,19 86,0

339 Приморский край, г. Владивосток, ул. Марченко 0,36 0,31 86,0

340 Приморский край, г. Владивосток, ул. Матросская 1-я 0,13 0,02 18,0

341 Приморский край, г. Владивосток, ул. Матросская 3-я 0,13 0,11 86,0

342 Приморский край, г. Владивосток, ул. Матросская 4-я 0,07 0,06 86,0

343 Приморский край, г. Владивосток, ул. Матросская 5-я 0,10 0,09 86,0

344 Приморский край, г. Владивосток, ул. Матросская 6-я 0,06 0,05 86,0

345 Приморский край, г. Владивосток, ул. Матросская 7-я 0,16 0,14 86,0

346 Приморский край, г. Владивосток, ул. Махалина 0,75 0,32 43,0

347 Приморский край, г. Владивосток, ул. Металлистов 0,41 0,25 60,0

348 Приморский край, г. Владивосток, ул. Металлургическая 0,29 0,25 86,0

349 Приморский край, г. Владивосток, ул. Метельная 0,23 0,20 86,0

350 Приморский край, г. Владивосток, ул. Мехлиса 0,44 0,38 86,0

351 Приморский край, г. Владивосток, ул. Мира 0,43 0,37 86,0

352 Приморский край, г. Владивосток,ул. Мичуринская 0,30 0,26 86,0

353 Приморский край, г. Владивосток, ул. Мопровская 0,19 0,17 86,0

354 Приморский край, г. Владивосток, ул. Нахимова 0,09 0,05 51,0
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355 Приморский край, г. Владивосток, ул. Невская 0,90 0,77 86,0

356 Приморский край, г. Владивосток, ул. Нежинская 0,17 0,15 86,0

357 Приморский край, г. Владивосток, пер. Некрасовский 0,66 0,30 45,0

358 Приморский край, г. Владивосток, ул. Нерчинская 1,25 1,07 86,0

359
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Шуйская, просп. 
100-летия Владивостока, ул. Нефтеветка, просп. Острякова, ул. Мыс 
Чумака, ул. Анисимова, ул. Мыс Кунгасный

5,32 4,58 86,0

360 Приморский край, г. Владивосток, пер. Новгородский 0,24 0,21 86,0

361 Приморский край, г. Владивосток, ул. Овчинникова 0,92 0,16 17,0

362 Приморский край, г. Владивосток, ул. Огарева 0,14 0,12 86,0

363
Приморский край, г. Владивосток, просп. Океанский (от пере-
сечения с ул. Фонтанная до пересечения с пер. Павленко, ул. 
Октябрьская)

0,51 0,44 86,0

364 Приморский край, г. Владивосток, ул. Островского 0,37 0,32 86,0

365 Приморский край, г. Владивосток, ул. Панфилова 0,16 0,13 86,0

366 Приморский край, г. Владивосток, ул. Парковая 0,04 0,04 86,0

367 Приморский край, г. Владивосток, ул. Партизанская 0,35 0,30 86,0

368 Приморский край, г. Владивосток, ул. Печорская 0,47 0,40 86,0

369 Приморский край, г. Владивосток, ул. Пионерская 0,14 0,12 86,0

370 Приморский край, г. Владивосток, ул. Полонского 0,80 0,69 86,0

371 Приморский край, г. Владивосток, ул. Потийская 0,12 0,10 86,0

372 Приморский край, г. Владивосток, пер. Почтовый 0,25 0,08 30,0

373 Приморский край, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова 1,02 0,82 80,0

374 Приморский край, г. Владивосток, ул. Приходько 0,48 0,41 86,0

375 Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока 
(от ост. «Фабрика Заря» до района стадиона «Строитель») 3,57 3,07 86,0

376 Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока 
(от пересечения с ул. Печорская до нежилого строения № 18а) 0,54 0,47 86,0

377 Приморский край, г. Владивосток, ул. Проходная 2-я 0,59 0,51 86,0

378 Приморский край, г. Владивосток, ул. Проходная 4-я 0,18 0,15 86,0

379 Приморский край, г. Владивосток, ул. Рабочая 9-я 0,12 0,10 86,0

380 Приморский край, г. Владивосток, ул. Рабочая 10-я 0,36 0,31 86,0

381 Приморский край, г. Владивосток, ул. Ракетная 0,33 0,28 86,0

382 Приморский край, г. Владивосток, ул. Руднева (от дома № 1 до дома 
№ 13 и от дома № 1 до дома № 12) 0,91 0,45 50,0

383 Приморский край, г. Владивосток, ул. Сабанеева 1,27 1,09 86,0

384 Приморский край, г. Владивосток, ул. Саперная 0,29 0,25 86,0

385 Приморский край, г. Владивосток, ул. Сельская 0,21 0,18 86,0

386 Приморский край, г. Владивосток, ул. Славянская 0,78 0,43 55,0

387 Приморский край, г. Владивосток, ул. Советская 0,59 0,51 86,0

388 Приморский край, г. Владивосток, пер. Сокольничий 0,15 0,13 86,0

389 Приморский край, г. Владивосток, ул. Станичная 0,43 0,37 86,0

390 Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрелковая 1,25 0,59 47,0

391 Приморский край, г. Владивосток, пер. Стрелковый 0,24 0,21 86,0

392 Приморский край, г. Владивосток, пер. Стрелочный 0,25 0,21 86,0

393 Приморский край, г. Владивосток, ул. Трамвайная 0,24 0,20 86,0

394 Приморский край, г. Владивосток, ул. Трудовых Резервов 0,20 0,11 55,0

395 Приморский край, г. Владивосток, ул. Тунгусская 1,21 1,04 86,0

396 Приморский край, г. Владивосток, ул. Тургенева 0,29 0,25 86,0

397 Приморский край, г. Владивосток, ул. Тухачевского 1,74 1,50 86,0

398 Приморский край, г. Владивосток, ул. Тюменская 0,20 0,17 86,0

399 Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича 1,16 0,73 63,0

400 Приморский край, г. Владивосток, ул. Ульяновская 0,36 0,31 86,0

401 Приморский край, г. Владивосток, ул. Уткинская 0,85 0,25 29,0

402 Приморский край, г. Владивосток, от ул. Выселковая до ул. Туха-
чевского 1,92 1,65 86,0

403 Приморский край, г. Владивосток, ул. Флотская 1-я 0,54 0,46 86,0

404 Приморский край, г. Владивосток, ул. Флотская 4-я 0,21 0,18 86,0

405 Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонвизина 0,36 0,31 86,0

406 Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная (от просп. Океан-
ский до ул. Уборевича) 0,81 0,19 24,0

407 Приморский край, г. Владивосток, ул. Чехова 0,19 0,16 86,0

408 Приморский край, г. Владивосток, ул. Шошина 1,11 0,28 25,0

409 Приморский край, г. Владивосток, ул. Щедрина 0,18 0,10 56,0

410 Приморский край, г. Владивосток, ул. Экипажная 0,58 0,50 86,0

411 Приморский край, г. Владивосток, ул. Яблочкова 0,15 0,13 86,0

412 Приморский край, г. Владивосток, ул. Абрикосовая 0,37 0,32 86,0

413 Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Угрюмова 0,74 0,63 86,0

414 Приморский край, г. Владивосток, ул. Азовская 0,48 0,41 86,0

415 Приморский край, г. Владивосток, ул. Айвазовского 1,12 0,96 86,0

416 Приморский край, г. Владивосток, ул. Академика Комарова 0,41 0,35 86,0

417 Приморский край, г. Владивосток, ул. Академика Королева 0,45 0,39 86,0

418 Приморский край, г. Владивосток, ул. Александровича 4,95 4,26 86,0

419 Приморский край, г.Владивосток, ул. Алябьева 0,41 0,35 86,0

420 Приморский край, г. Владивосток, ул. Амундсена 0,10 0,05 50,0

421 Приморский край, г. Владивосток, ул. Анютинская 1,39 1,18 85,0

422 Приморский край, г. Владивосток, ул. Апухтина 0,23 0,20 86,0

423 Приморский край, г. Владивосток, ул. Аральская 0,12 0,10 86,0

424 Приморский край, г. Владивосток, ул. Аренского 0,86 0,74 86,0

425 Приморский край, г. Владивосток, ул. Арсенальная 0,45 0,39 86,0

426 Приморский край, г. Владивосток, ул. Артековская 1,22 1,05 86,0

427 Приморский край, г. Владивосток, ул. Багратиона 0,24 0,21 86,0

428 Приморский край, г. Владивосток, ул. Байдукова 0,32 0,27 86,0

429 Приморский край, г. Владивосток, ул. Бакунина 0,26 0,22 86,0

430 Приморский край, г. Владивосток, ул. Балтийская 1,47 1,26 86,0

431 Приморский край, г. Владивосток, ул. Барбарисовая 0,47 0,41 86,0

432 Приморский край, г. Владивосток, ул. Барсовая 0,28 0,24 86,0

433 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Беговая 0,57 0,49 86,0

434 Приморский край, г. Владивосток, пер. Безымянный 0,30 0,26 86,0

435 Приморский край, г. Владивосток, ул. Белинского 1,07 0,92 86,0

436 Приморский край, г. Владивосток, ул. Беломорская 0,23 0,20 86,0

437 Приморский край, г. Владивосток, ул. Белякова 0,18 0,15 86,0

438 Приморский край, г. Владивосток, пер. Беринга 0,28 0,24 86,0

439 Приморский край, г. Владивосток, ул. Бийская 1,03 0,88 86,0

440 Приморский край, г. Владивосток, ул. Брюллова 0,11 0,10 86,0

441 Приморский край, г. Владивосток, ул. Вавилова 3,00 2,58 86,0

442 Приморский край, г. Владивосток, ул. Васильковая 0,68 0,58 86,0

443 Приморский край, г. Владивосток, ул. Вересковая 0,31 0,27 86,0

444 Приморский край, г. Владивосток, ул. Верещагина 1,21 1,04 86,0

445 Приморский край, г. Владивосток, ул. Вертолётная 0,27 0,23 86,0

446 Приморский край, г. Владивосток, ул. Весенняя 0,81 0,69 86,0

447 Приморский край, г. Владивосток, ул. Виноградная 0,40 0,34 86,0

448 Приморский край, г. Владивосток, ул. ВИР 0,67 0,57 86,0

449 Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Водопроводная 0,39 0,34 86,0

450 Приморский край, г. Владивосток, ул. Волжская 0,33 0,16 49,0

451 Приморский край, г. Владивосток, ул. Воровского 1,82 1,57 86,0

452 Приморский край, г. Владивосток, ул. Восточная 1-я 0,76 0,65 86,0

453 Приморский край, г. Владивосток, ул. Восточная 2-я 0,71 0,61 86,0

454 Приморский край, г. Владивосток, ул. Восточная 3-я 0,85 0,73 86,0

455 Приморский край, г. Владивосток, ул. Восточная 4-я 2,23 1,91 86,0

456 Приморский край, г. Владивосток, ул. Восточная 5-я 1,06 0,91 86,0

457 Приморский край, г. Владивосток, просп. Восточный 1,98 1,70 86,0

458 Приморский край, г. Владивосток, пер. Восточный 3-й 0,25 0,21 86,0

459 Приморский край, г. Владивосток, ул. Восьмая 0,34 0,29 86,0

460 Приморский край, г. Владивосток, ул. Встречная 1-я 0,23 0,20 86,0

461 Приморский край, г. Владивосток, ул. Вторая 1,07 0,92 86,0

462 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Гайдара 0,51 0,44 86,0

463 Приморский край, г. Владивосток, ул. Гассе 0,13 0,11 86,0

464 Приморский край, г. Владивосток, ул. Главная 2,97 2,55 86,0

465 Приморский край, г. Владивосток, ул. Глинки 0,63 0,54 86,0

466 Приморский край, г. Владивосток, ул. Горького 0,37 0,32 86,0

467 Приморский край, г. Владивосток, ул. Гражданская 0,82 0,70 86,0

468 Приморский край, г. Владивосток, ул. Грекова 0,32 0,28 86,0

469 Приморский край, г. Владивосток, ул. Грушевая 0,49 0,42 86,0

470 Приморский край, г. Владивосток, ул. Грязелечебница 0,92 0,79 86,0

471 Приморский край, г. Владивосток, ул. Дачная 1-я 1,01 0,87 86,0

472 Приморский край, г. Владивосток, пер. Дачный 0,13 0,11 86,0

473 Приморский край, г. Владивосток, ул. Двенадцатая 0,57 0,49 86,0

474 Приморский край, г. Владивосток, ул. Девятая 0,89 0,77 86,0

475 Приморский край, г. Владивосток, ул. Демьяна Бедного 0,61 0,52 86,0

476 Приморский край, г. Владивосток, ул. Десятая 0,92 0,79 86,0

477 Приморский край, г. Владивосток, ул. Джамбула 0,48 0,42 86,0

478 Приморский край, г. Владивосток, ул. Докучаева 0,45 0,39 86,0

479 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Дружбы 0,27 0,23 86,0

480 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Дунаевского 0,18 0,15 86,0

481 Приморский край, г. Владивосток, ул. Елецкая 0,86 0,63 73,0

482 Приморский край, г. Владивосток, ул. Енисейская 1,70 1,46 86,0

483 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Есенина 0,82 0,70 86,0

484 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Женьшеневая 0,47 0,41 86,0

485 Приморский край, г. Владивосток, ул. Залесная 0,81 0,70 86,0

486 Приморский край, г. Владивосток, ул. Заречная 0,38 0,33 86,0

487 Приморский край, г. Владивосток, ул. Заречная 1-я 0,32 0,27 86,0

488 Приморский край, г. Владивосток, ул. Зеленая 1,03 0,89 86,0

489 Приморский край, г. Владивосток, пер. Зеленый 0,13 0,11 86,0

490 Приморский край, г. Владивосток, ул. Изюбриевая 0,28 0,24 86,0

491 Приморский край, г. Владивосток, ул. Инженерная 1,06 0,91 86,0

492 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Иннокентьев-
ская 0,64 0,55 86,0

493 Приморский край, г. Владивосток, ул. Калиновая 0,53 0,45 86,0

494 Приморский край, г. Владивосток, ул. Каляева 0,08 0,06 86,0

495 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Камчатская 0,55 0,47 86,0

496 Приморский край, г. Владивосток, ул. Канская 0,36 0,31 86,0

497 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Карла Маркса 1,94 1,67 86,0

498 Приморский край, г. Владивосток, ул. Клевера 0,60 0,52 86,0

499 Приморский край, г. Владивосток, ул. Клинская 0,35 0,30 86,0

500 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Клубная 1,24 1,06 86,0

501 Приморский край, г. Владивосток, ул. Ключ 3-й 0,46 0,39 86,0

502 Приморский край, г. Владивосток, ул. Ключ 4-й 0,88 0,76 86,0

503 Приморский край, г. Владивосток, ул. Ключ 5-й 0,86 0,74 86,0

504 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Кольцевая 1,50 1,29 86,0

505 Приморский край, г. Владивосток, ул. Комитетская 0,90 0,71 78,0

506 Приморский край, г. Владивосток, ул. Коммуны 1,64 1,41 86,0

507 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Коралловая 0,24 0,20 86,0

508 Приморский край, г. Владивосток, ул. Короленко 0,44 0,38 86,0

509 Приморский край, г. Владивосток, ул. Короткая 0,20 0,17 86,0

510 Приморский край, г. Владивосток, ул. Крутая 1-я 0,10 0,09 86,0

511 Приморский край, г. Владивосток, ул. Крутая 2-я 0,51 0,44 86,0

512 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Кулибина 0,75 0,65 86,0

513 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Курильская 0,70 0,60 86,0

514 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Курчатова 0,71 0,61 86,0

515 Приморский край, г. Владивосток, ул. Курчатова 0,63 0,54 86,0

516 Приморский край, г. Владивосток, ул. Кутузова 0,69 0,40 58,0

517 Приморский край, г. Владивосток, ул. Ладожская 0,50 0,43 86,0

518 Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазурная 1,00 0,86 86,0

519 Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазурная 1,06 0,91 86,0

520 Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазурная 0,29 0,25 86,0

521 Приморский край, г. Владивосток, ул. Левобережная 0,23 0,20 86,0

522 Приморский край, г. Владивосток, ул. Лянчихинская 1,60 1,38 86,0

523 Приморский край, г. Владивосток, ул. Лесная 2,54 2,19 86,0

524 Приморский край, г. Владивосток, ул. Лесопитомник 0,36 0,31 86,0

525 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Лиманная 3,32 1,99 60,0

526 Приморский край, г. Владивосток, ул. Линейная 1-я 0,97 0,83 86,0

527 Приморский край, г. Владивосток, ул. Линейная 2-я 1,20 1,03 86,0

528 Приморский край, г. Владивосток, ул. Линейная 3-я 0,52 0,45 86,0

529 Приморский край, г. Владивосток, ул. Ломаная 2,78 2,39 86,0

530 Приморский край, г. Владивосток, ул. Майкова 1,02 0,88 86,0

531 Приморский край, г. Владивосток, ул. Малиновая 0,91 0,79 86,0

532 Приморский край, г. Владивосток, ул. Маяковского 0,19 0,16 86,0

533 Приморский край, г. Владивосток, ул. Менделеева 1,26 1,08 86,0

534 Приморский край, г. Владивосток, ул. Мечникова 2,02 1,74 86,0

535 Приморский край, г. Владивосток, ул. Минеральная 0,40 0,35 86,0

536 Приморский край, г. Владивосток, пос.Трудовое, ул. Мостовая 0,24 0,21 86,0

537 Приморский край, г. Владивосток, ул. Мусоргского 2,27 1,95 86,0

538 Приморский край, г. Владивосток, пос.Трудовое, ул. Муссонная 0,54 0,47 86,0

539 Приморский край, г. Владивосток, ул. Мысовая 0,63 0,54 86,0

540 Приморский край, г. Владивосток, ул. Находкинская 3,70 1,15 31,0

541 Приморский край, г. Владивосток, от ул. Находкинская до ул. 
Шевченко 3,52 3,03 86,0

542 Приморский край, г. Владивосток, ул. Никитина 0,31 0,27 86,0
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543 Приморский край, г. Владивосток, ул. Овражная 0,65 0,56 86,0

544 Приморский край, г. Владивосток, ул. Одиннадцатая 0,45 0,39 86,0

545 Приморский край, г. Владивосток, ул. Опорная 1,21 1,04 86,0

546 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Ореховая 0,33 0,28 86,0

547 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Охотская 0,35 0,30 86,0

548 Приморский край, г. Владивосток, ул. Пальчевского 0,98 0,85 86,0

549 Приморский край, г. Владивосток, ул. Парашютная 0,46 0,39 86,0

550 Приморский край, г. Владивосток, ул. Пархоменко 0,35 0,30 86,0

551 Приморский край, г. Владивосток, ул. Первая 0,55 0,47 86,0

552 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Петропав-
ловская 0,77 0,66 86,0

553 Приморский край, г. Владивосток, пер. Пилотажный 0,19 0,16 86,0

554 Приморский край, г. Владивосток, ул. Пирогова 0,19 0,17 86,0

555 Приморский край, г. Владивосток, ул. Плеханова 1,72 1,48 86,0

556 Приморский край, г. Владивосток, ул. Плещеева 0,87 0,75 86,0

557 Приморский край, г. Владивосток, ул. Подгорная 0,94 0,81 86,0

558 Приморский край, г. Владивосток, ул. Подъемная 1,13 0,97 86,0

559 Приморский край, г. Владивосток, пос.Трудовое, ул. Покровская 0,46 0,40 86,0

560 Приморский край, г. Владивосток, ул. Поленова 0,38 0,33 86,0

561 Приморский край, г. Владивосток, ул. Полетаева 1,98 0,50 25,0

562 Приморский край, г. Владивосток, пос.Трудовое, ул. Полуденная 0,33 0,29 86,0

563 Приморский край, г. Владивосток, пос.Трудовое, ул. Порт-Артур-
ская 2,30 1,98 86,0

564 Приморский край, г. Владивосток, ул. Пригородная 1-я 1,97 1,70 86,0

565 Приморский край, г. Владивосток, ул. Пригородная 2-я 0,72 0,62 86,0

566 Приморский край, г. Владивосток, ул. Пригородная 3-я 0,60 0,51 86,0

567 Приморский край, г. Владивосток, ул. Пригородная 4-я 0,53 0,45 86,0

568 Приморский край, г. Владивосток, ул. Пугачева 0,33 0,28 86,0

569 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Путятинская 2,74 2,36 86,0

570 Приморский край, г. Владивосток, пос.Трудовое, ул. Пшеницына 2,05 1,76 86,0

571 Приморский край, г. Владивосток, ул. Пятая 0,48 0,41 86,0

572 Приморский край, г. Владивосток, ул. Пятнадцатая 1,24 1,07 86,0

573 Приморский край, г. Владивосток, ул. Радио 1,35 1,16 86,0

574 Приморский край, г. Владивосток, ул. Радиостанция 0,26 0,22 86,0

575 Приморский край, г. Владивосток, ул. Радужная 0,98 0,84 86,0

576 Приморский край, г. Владивосток, ул. Раевского 0,32 0,05 16,0

577 Приморский край, г. Владивосток, ул. Разина 1,21 1,04 86,0

578 Приморский край, г. Владивосток, ул. Рассветная 0,72 0,62 86,0

579 Приморский край, г. Владивосток, ул. Режицкая 0,44 0,38 86,0

580 Приморский край, г. Владивосток, ул. Репина 0,32 0,28 86,0

581 Приморский край, г. Владивосток, ул. Республики 0,41 0,35 86,0

582 Приморский край, г. Владивосток, ул. Роберта Баха 0,19 0,16 86,0

583 Приморский край, г. Владивосток, ул. Розовая 0,41 0,35 86,0

584 Приморский край, г. Владивосток, пос.Трудовое, ул. Рокоссовского 0,64 0,55 86,0

585 Приморский край, г. Владивосток, ул. Рубинштейна 0,42 0,36 86,0

586 Приморский край, г. Владивосток, ул. Рыбацкая 1,00 0,86 86,0

587 Приморский край, г. Владивосток, пер. Рыбацкий 0,40 0,34 86,0

588 Приморский край, г. Владивосток, ул. Садгородская 2,11 1,81 86,0

589 Приморский край, г. Владивосток, ул. Салтыкова 0,43 0,37 86,0

590 Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахарный Ключ 0,30 0,26 86,0

591 Приморский край, г. Владивосток, ул. Свердлова 1,79 1,54 86,0

592 Приморский край, г. Владивосток, пос.Трудовое, ул. Светлая 1,82 1,56 86,0

593 Приморский край, г. Владивосток, ул. Седьмая 0,73 0,63 86,0

594 Приморский край, г. Владивосток, ул. Семирадского 1,58 1,36 86,0

595 Приморский край, г. Владивосток, ул. Серова 0,82 0,71 86,0

596 Приморский край, г. Владивосток, ул. Сибирская 0,29 0,25 86,0

597 Приморский край, г. Владивосток, ул. Сиреневая 0,80 0,69 86,0

598 Приморский край, г. Владивосток, ул. Сливовая 0,26 0,23 86,0

599 Приморский край, г. Владивосток, ул. Солнечная 0,53 0,45 86,0

600 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Спасская 0,93 0,80 86,0

601 Приморский край, г. Владивосток, ул. Стальского 0,74 0,63 86,0

602 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Стахановская 0,76 0,65 86,0

603 Приморский край, г. Владивосток, ул. Сурикова 0,30 0,25 86,0

604 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Сусанина 0,65 0,56 86,0

605 Приморский край, г. Владивосток, ул. Таежная 0,96 0,83 86,0

606 Приморский край, г. Владивосток, ул. Татарская 1,17 1,00 86,0

607 Приморский край, г. Владивосток, ул. Тверская 1,14 0,98 86,0

608 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Тельмана 1,49 1,28 86,0

609 Приморский край, г. Владивосток, ул. Тимирязева 1,14 0,98 86,0

610 Приморский край, г. Владивосток, ул. Тисовая 0,30 0,25 86,0

611 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Тихая 0,23 0,20 86,0

612 Приморский край, г. Владивосток, ул. Третья 0,49 0,42 86,0

613 Приморский край, г. Владивосток, ул. Тринадцатая 0,37 0,32 86,0

614 Приморский край, г. Владивосток, ул. Узбекская 0,11 0,09 86,0

615 Приморский край, г. Владивосток, ул. Урицкого 0,23 0,20 86,0

616 Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 2,70 2,32 86,0

617 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Адмирала 
Ушакова 0,79 0,68 86,0

618 Приморский край, г. Владивосток, ул. Уютная 1,74 1,50 86,0

619 Приморский край, г. Владивосток, ул. Фанерная 0,73 0,62 86,0

620 Приморский край, г. Владивосток, пер. Фанерный 0,31 0,27 86,0

621 Приморский край, г. Владивосток, ул. Фанзавод 0,92 0,79 86,0
622 Приморский край, г. Владивосток, ул. Федеративная 0,38 0,32 86,0

623 Приморский край, г. Владивосток, ул. Фета 1,09 0,94 86,0

624 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Фучика 0,16 0,14 86,0

625 Приморский край, г. Владивосток, ул. Хвойная 0,21 0,18 86,0

626 Приморский край, г. Владивосток, ул. Хорольская 0,17 0,15 86,0

627 Приморский край, г. Владивосток, ул. Художественная 0,33 0,28 86,0

628 Приморский край, г. Владивосток, ул. Центральная 1-я 0,32 0,12 38,0

629 Приморский край, г. Владивосток, ул. Центральная 2-я 0,55 0,47 86,0

630 Приморский край, г. Владивосток, ул. Центральная 3-я 0,59 0,51 86,0

631 Приморский край, г. Владивосток, ул. Центральная 4-я 0,44 0,38 86,0

632 Приморский край, г. Владивосток, ул. Центральная 5-я 0,36 0,31 86,0

633 Приморский край, г. Владивосток, ул. Цимлянская 2,08 1,79 86,0

634 Приморский край, г. Владивосток, ул. Чайковского 1,30 1,12 86,0

635 Приморский край, г. Владивосток, ул. Чапаева 1,59 1,37 86,0

636 Приморский край, г. Владивосток, ул. Черноморская 0,42 0,36 86,0

637 Приморский край, г. Владивосток, ул. Четвертая 0,78 0,22 28,0

638 Приморский край, г. Владивосток, ул. Четырнадцатая 0,42 0,36 86,0

639 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Чичерина 1,64 1,41 86,0

640 Приморский край, г. Владивосток, ул. Чкалова 1,13 0,97 86,0

641 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Чугаева 1,49 1,28 86,0

642 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Шаляпина 0,50 0,43 86,0

643 Приморский край, г. Владивосток, ул. Шахтерская 0,45 0,39 86,0

644 Приморский край, г. Владивосток, ул. Шахтовая 1,09 0,93 86,0

645 Приморский край, г. Владивосток, пер.Шахтовый 0,18 0,15 86,0

646 Приморский край, г. Владивосток, ул. Шевелева 0,15 0,13 86,0

647 Приморский край, г. Владивосток, ул. Шевченко 0,65 0,56 86,0

648 Приморский край, г. Владивосток, ул. Шестая 1,45 0,73 50,0

649 Приморский край, г. Владивосток, ул. Шишкина 2,16 1,62 75,0

650 Приморский край, г. Владивосток, ул. Шкотовская 1,63 1,40 86,0

651 Приморский край, г. Владивосток, пер. Шкотовский 0,26 0,23 86,0

652 Приморский край, г. Владивосток, ул. Шоссейная 1-я 0,80 0,69 86,0

653 Приморский край, г. Владивосток, ул. Шоссейная 3-я 1,31 1,13 86,0

654 Приморский край, г. Владивосток, ул. Штормовая 0,32 0,28 86,0

655 Приморский край, г. Владивосток, ул. Шуйская 0,48 0,18 38,0

656 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Энгельса 0,93 0,80 86,0

657 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Южная 1,13 0,97 86,0

658 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Юности 0,26 0,22 86,0

659 Приморский край, г. Владивосток, ул. Яблоневая 0,60 0,52 86,0

660 Приморский край, г. Владивосток, от съезда с гострассы в районе 13 
км до пересечения с ул. Чапаева, 1 0,55 0,47 86,0

661 Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина 0,25 0,21 86,0

662 Приморский край, г. Владивосток, ул. Амурская 1,68 1,44 86,0

663
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Анны Щетининой, 
32 (улица в жилой застройке от жилого комплекса «Снеговая падь» 
до магистральной автомобильной дороги Седанка - бухта Патрокл)

0,72 0,62 86,0

664 Приморский край, г. Владивосток, ул. Байкальская 0,11 0,09 86,0

665 Приморский край, г. Владивосток, ул. Баневура 0,14 0,12 86,0

666 Приморский край, г. Владивосток, ул. Береговая 0,23 0,20 86,0

667 Приморский край, г. Владивосток, ул. Босфора 0,80 0,69 86,0

668 Приморский край, г. Владивосток, ул. Бульварная 0,19 0,16 86,0

669 Приморский край, г. Владивосток, ул. Буреинская 0,14 0,12 86,0

670 Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхняя 0,17 0,14 86,0

671 Приморский край, г. Владивосток, ул. Вокзальная 0,12 0,10 86,0

672 Приморский край, г. Владивосток, ул. Волховская 0,53 0,46 86,0

673
Приморский край, г. Владивосток, ул. Выселковая до выезда на 
открытый участок автомобильной дороги «пос. Новый - полуостров 
Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл»

1,97 1,69 86,0

674 Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Хасана 0,82 0,70 86,0

675 Приморский край, г. Владивосток, ул. Дежнева 0,29 0,25 86,0

676 Приморский край, г. Владивосток, ул. Иркутская 0,16 0,14 86,0

677 Приморский край, г. Владивосток, о. Рейнеке, ул. Калинина 0,51 0,43 86,0

678 Приморский край, г. Владивосток, ул. Калининградская 0,05 0,05 86,0

679 Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева к дому № 50/2 0,19 0,16 86,0

680 Приморский край, г. Владивосток, пер. Карьерный 0,18 0,16 86,0

681 Приморский край, г. Владивосток, ул. Каспийская 0,27 0,23 86,0

682 Приморский край, г. Владивосток, ул. Кизиловая 0,05 0,05 86,0

683 Приморский край, г. Владивосток, пер. Красноармейский 0,13 0,11 86,0

684 Приморский край, г. Владивосток, ул. Краснодонская 0,09 0,07 86,0

685 Приморский край, г. Владивосток, ул. Краснозаводская 0,17 0,14 86,0

686 Приморский край, г. Владивосток, ул. Курильская 0,13 0,11 86,0

687 Приморский край, г. Владивосток, ул. Ландышевая 1,49 1,28 86,0

688 Приморский край, г. Владивосток, пер. Ланинский 0,06 0,05 86,0

689 Приморский край, г. Владивосток, ул. Лаптева 0,25 0,21 86,0

690 Приморский край, г. Владивосток, ул. Ленский 0,30 0,26 86,0

691 Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Лермонтова 3,32 2,86 86,0

692 Приморский край, г. Владивосток, ул. Матросская 2-я 0,08 0,06 86,0

693 Приморский край, г. Владивосток, ул. Мельниковская 0,26 0,22 86,0

694 Приморский край, г. Владивосток, ул. Муравьева-Амурского 0,53 0,45 86,0

695 Приморский край, г. Владивосток, о. Рейнеке, ул. Набережная 2,11 1,81 86,0

696 Приморский край, г. Владивосток, ул. Неманская 0,49 0,42 86,0

697 Приморский край, г. Владивосток, ул. Новая 0,47 0,41 86,0

698 Приморский край, г. Владивосток, мыс Песчаный, ул. Овражная 0,22 0,19 86,0

699 Приморский край, г. Владивосток, ул. Одесская 0,06 0,05 86,0

700 Приморский край, г. Владивосток, просп. Океанский (от пересече-
ния с просп. Острякова до ост. «Некрасовская» по четной стороне) 0,71 0,61 86,0

701 Приморский край, г. Владивосток, ул. Отлогая 0,10 0,08 86,0

702 Приморский край, г. Владивосток, пер. Охотский 0,32 0,28 86,0

703 Приморский край, г. Владивосток, ул. Павленко 0,27 0,23 86,0

704 Приморский край, г. Владивосток, о. Рейнеке, ул. Парковая 2,01 1,73 86,0

705
Приморский край, г. Владивосток, просп. Партизанский (от пересе-
чения с ул. Октябрьская, троллейбусным кольцом до пересечения с 
просп. Красного Знамени)

1,08 0,93 86,0

706 Приморский край, г. Владивосток, пер. Пархоменко 0,09 0,08 86,0

707 Приморский край, г. Владивосток, ул. Петра Великого 0,18 0,16 86,0

708 Приморский край, г. Владивосток, ул. Петра Великого 0,10 0,09 86,0

709 Приморский край, г. Владивосток, ул. Писаревская 0,09 0,08 86,0

710 Приморский край, г. Владивосток, о. Рейнеке, ул. Пограничная 0,28 0,24 86,0

711 Приморский край, г. Владивосток, о. Рейнеке, ул. Подгорная 0,28 0,24 86,0

712 Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Русская, 99, ул. 
Сопочная, 5 1,64 1,41 86,0

713 Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Снеговая, ул. 
Щитовая 4,00 3,44 86,0

714 Приморский край, г. Владивосток, ул. Пожарского 0,24 0,20 86,0

715 Приморский край, г. Владивосток, ул. Полины Осипенко 0,45 0,39 86,0

716 Приморский край, г. Владивосток, ул. Пржевальского 0,48 0,41 86,0

717 Приморский край, г. Владивосток, ул. Проселочная 0,08 0,07 86,0

718 Приморский край, г. Владивосток, ул. Рионская 0,29 0,25 86,0

719 Приморский край, г. Владивосток, пер. Родниковый 0,40 0,34 86,0

720 Приморский край, г. Владивосток, пер. Садовый 0,12 0,10 86,0

721 Приморский край, г. Владивосток, о. Рейнеке, ул. Сахалинская 1,30 1,12 86,0

722 Приморский край, г. Владивосток, пер. Светланский 0,15 0,13 86,0

723 Приморский край, г. Владивосток, ул. Севастопольская 0,07 0,06 86,0

724 Приморский край, г. Владивосток, ул. Северная 3-я 0,24 0,21 86,0

725 Приморский край, г. Владивосток, ул. Террасная 4-я 0,13 0,11 86,0

726 Приморский край, г. Владивосток, ул. Террасная 5-я 0,18 0,15 86,0

727 Приморский край, г. Владивосток, ул. Токаревская Кошка 0,65 0,56 86,0

728 Приморский край, г. Владивосток, ул. Токаревская Кошка 0,42 0,36 86,0
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
729 Приморский край, г. Владивосток,в районе ул. Токаревский Маяк 0,66 0,57 86,0

730 Приморский край, г. Владивосток, ул. Трансформаторная 0,15 0,13 86,0

731 Приморский край, г. Владивосток, пер. Трудовой 0,16 0,14 86,0

732 Приморский край, г. Владивосток, ул. Уральская 0,05 0,05 86,0

733 Приморский край, г. Владивосток, ул. Хивинская 0,06 0,05 86,0

734 Приморский край, г. Владивосток, ул. Чернышевского 0,29 0,25 86,0

735 Приморский край, г. Владивосток, ул. Шкипера Гека 0,33 0,28 86,0

736 Приморский край, г. Владивосток, ул. Шоссейная 2-я 1,88 1,62 86,0

737 Приморский край, г. Владивосток, ул. Щорса 0,29 0,25 86,0

738 Приморский край, г. Владивосток, ул. Южная 2-я 0,05 0,04 86,0

739 Приморский край, г. Владивосток, ул. Южная 3-я 0,16 0,14 86,0

740 Приморский край, г. Владивосток, ул. Южно-Уральская 0,28 0,24 86,0

741 Приморский край, г. Владивосток, ул. Ярославская 0,15 0,13 86,0

742 Приморский край, г. Владивосток, ул. Ясеневая 0,54 0,47 86,0

743
Приморский край , г Владивосток, о. Русский, от мостового 
перехода через пролив Босфор Восточный до коммунальной зоны в 
районе м.Вятлина 

13,70 11,78 86,0

744 Приморский край , г Владивосток, о. Русский, подъезд к пассажир-
скому причалу в бухте Балка 0,49 0,42 86,0

745 Приморский край , г Владивосток, о. Русский, подъезд от маги-
стральной автомобильной дороги п. Аякс до п. Канал 4,31 3,70 86,0

746 Приморский край , г Владивосток, о. Русский, подъезд к океана-
риуму 0,87 0,75 86,0

747 Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, от пос. Рында до пос. 
Экипажный 6,30 5,42 86,0

748 Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, подъезд к Вороши-
ловской батарее 1,10 0,94 86,0

749
Приморский край, г. Владивосток, проезд (автомобильная дорога) 
по ул. Школьной от сооружения – проезда (автомобильной дороги) 
в районе пос. Подножье, пос. Шигино, пос. Экипажный, пос. Рында 
до дома № 9, стр. 5, пос. Подножье о. Русский 

0,79 0,68 86,0

 Артемовский городской округ

750 40 лет Октября 0,643 0,43 67,0

751 Амурская 0,895 0,60 67,0

752 Васнецова 0,687 0,46 67,0

753 Вокзальная 4,960 3,32 67,0

754 Вторая (вне гострассы) 0,700 0,47 67,0

755 Гоголя 0,757 0,51 67,0

756 Добровольского 0,393 0,26 67,0

757 Донская 1,356 0,91 67,0

758 Достоевского 2,448 1,64 67,0

759 Каширская 4,423 2,96 67,0

760 Ключевая 1,743 1,17 67,0

761 Кооперативная 0,470 0,31 67,0

762 Луговая 1,806 1,21 67,0

763 Московская 0,300 0,20 67,0

764 Сучанского 0,901 0,60 67,0

765 Силина 3,628 2,43 67,0

766 Каховского 0,432 0,29 67,0

767 Азовская 0,770 0,52 67,0

768 Брестская 1,143 0,77 67,0

769 Веденеева 0,401 0,27 67,0

770 Владивостокская 1,236 0,83 67,0

771 Куйбышева 1,621 1,09 67,0

772 Ломоносова 0,815 0,55 67,0

773 Мурманская 2,949 1,98 67,0

774 Невская 0,224 0,15 67,0

775 Николая Кузнецова 0,460 0,31 67,0

776 Первая 2,500 1,68 67,0

777 проезд с ул. Перова на ул. Васнецова 0,040 0,03 67,0

778 Сурикова 0,558 0,37 67,0

779 Тигровая 2,000 1,34 67,0

780 Тимирязева 0,465 0,31 67,0

781 Уральская 0,400 0,27 67,0

782 Херсонская 0,749 0,50 67,0

783 Щорса 2,425 1,62 67,0

784 Юбилейная 0,438 0,29 67,0

785 Черноморская 1,550 1,04 67,0

786 Зеленый бульвар 0,633 0,35 55,0

787 пл. Ленина 0,210 0,12 58,0

788 ул. 10-я Рудничная 0,331 0,17 52,0

789 ул. 11-я Рудничная 0,538 0,31 58,0

790 ул. 1-я Деповская 0,251 0,18 70,0

791 ул. 1-я Западная 1,032 0,57 55,0

792 ул. 1-я Ключевая 0,445 0,24 54,0

793 ул. 1-я Морская 0,637 0,36 56,0

794 ул. 1-я Придорожная 0,539 0,31 58,0

795 ул. 1-я Рабочая 2,952 1,59 54,0

796 ул. 2-я Деповская 0,371 0,20 55,0

797 ул. 2-я Западная 1,094 0,63 58,0

798 ул. 2-я Луговая 0,458 0,25 54,0

799 ул. 2-я Морская 0,403 0,22 55,0

800 ул. 2-я Пятилетка 3,745 2,17 58,0

801 ул. 2-я Рабочая 2,907 1,51 52,0

802 ул. 2-я Рудничная 0,681 0,35 51,0

803 ул. 3-я Морская 0,490 0,28 57,0

804 ул. 8 Марта 0,677 0,35 51,0

805 ул. 8-ая Рудничная 0,196 0,11 54,0
806 ул. 9-ая Рудничная 0,235 0,13 55,0

807 ул. Агеева 0,879 0,51 58,0

808 ул. Айвазовского 0,982 0,55 56,0

809 ул. Аксакова 0,121 0,06 51,7

810 ул. Александрова 0,511 0,26 51,0

811 ул. Александровская 0,168 0,09 54,0

812 ул. Ангарская 0,462 0,25 55,0

813 ул. Анисимова 0,753 0,41 55,0

814 ул. Бабушкина 1,169 0,61 52,0

815 ул. Байкальская 0,337 0,18 54,0

816 ул. Бакинских Комиссаров 0,970 0,57 59,0

817 ул. Баневура 0,941 0,49 52,0

818 ул. Бардина 0,640 0,45 71,0

819 ул. Барнаульская 0,337 0,18 54,0

820 ул. Бархатная 0,800 0,44 55,0

821 ул. Батарейная 1,709 0,92 54,0

822 ул. Баумана 0,610 0,35 57,0

823 ул. Безымянная 1,068 0,59 55,0

824 ул. Белинского 1,223 0,62 51,0

825 ул. Береговая 4,156 2,29 55,0

826 ул. Березовая 0,900 0,63 70,0

827 ул. Берзарина 0,493 0,26 52,0

828 ул. Беринга 0,817 0,44 54,0

829 ул. Бестужева 0,466 0,26 55,0

830 ул. Бийская 0,607 0,35 57,0

831 ул. Бикинская 0,480 0,26 54,0

832 ул. Благодатная 0,453 0,26 57,0

833 ул. Богдана Хмельницкого 1,646 0,86 52,0

834 ул. Бородина 0,323 0,17 54,0

835 ул. Брюллова 0,900 0,52 58,0

836 ул. Брянская 0,819 0,45 55,0

837 ул. Буденного 1,207 0,62 51,0

838 ул. Бурденко 0,732 0,41 56,0

839 ул. Валуйская 0,647 0,36 55,0

840 ул. Ватутина 1,088 0,59 54,0

841 ул. Вахрушева 5,316 2,87 54,0

842 ул. Верещагина 1,095 0,64 58,0

843 ул. Виноградная 1,459 0,74 51,0

844 ул. Вишневая 1,117 0,60 54,0

845 ул. Водопьянова 0,743 0,43 58,0

846 ул. Волгоградская 0,663 0,34 52,0

847 ул. Володарского 2,470 1,33 54,0

848 ул. Волочаевская 1,534 0,84 55,0

849 ул. Волхова 0,495 0,28 56,0

850 ул. Воркутинская 0,313 0,17 54,0

851 ул. Воровского 0,679 0,39 58,0

852 ул. Воронежская 3,535 1,84 52,0

853 ул. Ворошилова 2,300 1,22 53,0

854 ул. Гагарина 5,281 3,06 58,0

855 ул. Геологическая 1,115 0,66 59,0

856 ул. Героев Краснодона 0,246 0,13 52,0

857 ул. Герцена 1,500 0,83 55,0

858 ул. Гончарова 0,689 0,37 54,0

859 ул. Горная 0,475 0,26 55,0

860 ул. Горняцкая 0,646 0,37 58,0

861 ул. Горького 0,584 0,30 51,0

862 ул. Дачная 1,000 0,57 57,0

863 ул. Дежнева 1,439 0,83 58,0

864 ул. Депутатская 0,969 0,52 54,0

865 ул. Джамбула 0,369 0,21 56,0

866 ул. Дзержинского 2,159 1,12 52,0

867 ул. Днепростроевская 2,638 1,37 52,0

868 ул. Донбасская 1,919 1,04 54,0

869 ул. Дорожная 0,439 0,24 54,0

870 ул. Дубровского 0,096 0,05 55,0

871 ул. Дунайская 0,984 0,51 52,0

872 ул. Есенина 1,246 0,72 58,0

873 ул. Жамского 1,749 0,94 54,0

874 ул. Железнодорожная 0,728 0,52 72,0

875 ул. Жуковского 0,626 0,46 74,0

876 ул. Загородная 0,900 0,64 71,0

877 ул. Заозерная 0,858 0,60 70,0

878 ул. Западная 0,223 0,12 54,0

879 ул. Заречная 1,488 0,82 55,0

880 ул. Заслонова 2,207 1,28 58,0

881 ул. Зои Космодемьянской 0,640 0,38 60,0

882 ул. им. Анатолия Ганжи 0,351 0,19 54,0

883 ул. им. Давида Шлемова 0,818 0,43 52,0

884 ул. им. Фастовца 0,279 0,06 22,0

885 ул. Индустриальная 0,466 0,24 51,0

886 ул. Интернациональная 5,380 4,04 75,0

887 ул. Иркутская 0,462 0,25 54,0

888 ул. Казанская 0,386 0,21 55,0

889 ул. Калинина 0,495 0,27 54,0

890 ул. Каманина 0,377 0,22 58,0

891 ул. Карагандинская 1,864 0,97 52,0

892 ул. Квартальная 0,137 0,07 51,0

893 ул. Керченская 0,370 0,19 51,0

894 ул. Киевская 1,075 0,58 54,0

895 ул. Кирова 1,750 0,88 50,0

896 ул. Кишиневская 0,624 0,34 54,0

897 ул. Колхозная 1,545 0,90 58,0

898 ул. Комарова 0,581 0,30 51,0

899 ул. Комсомольская 0,918 0,55 60,0

900 ул. Концевая 0,780 0,42 54,0

901 ул. Короленко 0,992 0,58 58,0

902 ул. Корчагина 0,148 0,09 59,0

903 ул. Космонавтов 0,617 0,12 20,0

904 ул. Котельникова 0,427 0,23 54,0

905 ул. Котовского 0,324 0,23 71,0

906 ул. Крамского 0,784 0,55 70,0

907 ул. Красина 0,860 0,46 54,0

908 ул. Красноармейская 0,659 0,36 54,0

909 ул. Красногвардейская 1,734 0,95 55,0

910 ул. Краснофлотская 0,904 0,46 51,0

911 ул. Красноярская 0,449 0,26 58,0

912 ул. Кржижановского 0,534 0,30 57,0

913 ул. Крылова 1,047 0,59 56,0

914 ул. Крымская 1,417 0,79 56,0

915 ул. Кузбасская 1,151 0,62 54,0
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916 ул. Курская 0,602 0,33 54,0
917 ул. Лазо 0,900 0,27 30,0
918 ул. Лаптевых 0,780 0,45 58,0
919 ул. Левитана 0,316 0,17 54,0
920 ул. Левицкого 0,084 0,05 59,0
921 ул. Лен. Рабочих 0,354 0,14 40,0
922 ул. Ленина 0,504 0,18 35,0
923 ул. Лескова 0,783 0,56 71,0
924 ул. Лизы Чайкиной 0,502 0,29 58,0
925 ул. Лобачевского 0,355 0,20 55,0
926 ул. Лунник 0,595 0,31 52,0
927 ул. Лучегорская 0,460 0,27 58,0
928 ул. Львовская 0,428 0,24 57,0
929 ул. Любы Шевцовой 0,852 0,46 54,0
930 ул. Макаренко 0,775 0,45 58,0
931 ул. Мариупольская 0,654 0,37 56,0
932 ул. Матвеева 0,550 0,31 57,0
933 ул. Матросова 0,543 0,29 54,0
934 ул. Махалина 0,852 0,49 57,0
935 ул. Маяковского 1,930 1,14 59,0
936 ул. Минина 0,413 0,21 52,0
937 ул. Мира 0,435 0,22 51,0
938 ул. Михайловская 1,285 0,73 57,0
939 ул. Молодежная 0,519 0,29 56,0
940 ул. Муравьева 0,674 0,48 71,0
941 ул. Некрасова 1,091 0,64 59,0
942 ул. Новая 0,826 0,42 51,0
943 ул. Новгородская 1,125 0,68 60,0
944 ул. Нововокзальная 2,736 1,56 57,0
945 ул. Ново-Московская 2,064 1,20 58,0
946 ул. Океанская 0,634 0,36 57,0
947 ул. Октябрьская 1,778 0,98 55,0
948 ул. Омская 1,095 0,61 56,0
949 ул. Оренбургская 0,580 0,33 57,0
950 ул. Орловская 3,176 1,75 55,0
951 ул. Острякова 0,515 0,30 58,0
952 ул. Охотничья 0,800 0,47 59,0
953 ул. Панфилова 0,712 0,36 50,0
954 ул. Папанина 1,604 0,87 54,0
955 ул. Парковая 0,847 0,48 57,0
956 ул. Паровозная 0,516 0,28 54,0
957 ул. Партизанская 0,805 0,08 10,0
958 ул. Пархоменко 0,900 0,52 58,0
959 ул. Первомайская 1,262 0,38 30,0
960 ул. Пестеля 1,266 0,70 55,0
961 ул. Песчанка 1,274 0,74 58,0
962 ул. Пионерская 0,938 0,49 52,0
963 ул. Пограничная 0,869 0,62 71,0
964 ул. Полевая 0,952 0,51 54,0
965 ул. Полтавская 1,237 0,49 40,0
966 ул. Портовая 1,811 1,29 71,0
967 ул. Пригородная 0,639 0,37 58,0
968 ул. Приморская 0,837 0,45 54,0
969 ул. Пугачева 1,716 0,93 54,0
970 ул. Пушкина 1,616 0,94 58,0
971 ул. Радищева 0,133 0,07 54,0
972 ул. Раздольная 0,500 0,29 58,0
973 ул. Ремзаводская 0,182 0,10 55,0
974 ул. Репина 0,649 0,35 54,0
975 ул. Речная 1,000 0,55 55,0
976 ул. Ржевская 0,868 0,47 54,0
977 ул. Садовая 0,645 0,35 54,0
978 ул. Саперная 0,639 0,35 55,0
979 ул. Сахалинская 2,790 1,59 57,0
980 ул. Саши Чекалина 0,503 0,27 54,0
981 ул. Свердлова 0,633 0,37 58,0
982 ул. Светлогорская 0,573 0,32 55,0
983 ул. Севастопольская 4,533 2,04 45,0
984 ул. Северная 1,064 0,63 59,0
985 ул. Севская 0,979 0,51 52,0
986 ул. Серова 0,422 0,24 56,0
987 ул. Серышева 0,836 0,43 51,0
988 ул. Сибирцева 0,183 0,10 54,0
989 ул. Симферопольская 3,733 1,79 48,0
990 ул. Сиреневая 0,793 0,56 70,0
991 ул. Смирнова 0,795 0,56 71,0
992 ул. Смоленская 0,550 0,30 54,0
993 ул. Снеговая 0,275 0,16 59,0
994 ул. Советская 1,214 0,67 55,0
995 ул. Совхозная 0,943 0,51 54,0

996 ул. Солнечная 1,540 0,89 58,0
997 ул. Спортивная 2,038 1,18 58,0
998 ул. Ставропольская 0,372 0,21 57,0
999 ул. Стасова 0,669 0,37 55,0
1000 ул. Степановская 1,900 0,97 51,0
1001 ул. Степченко 1,211 0,70 58,0
1002 ул. Строительная 0,504 0,30 59,0
1003 ул. Суворова 0,822 0,45 55,0
1004 ул. Счастливая 0,360 0,21 58,0
1005 ул. Ташкентская 1,012 0,58 57,0
1006 ул. Тимирязева 0,490 0,27 55,0
1007 ул. Тихоокеанская 1,460 1,14 78,0
1008 ул. Толстого 0,246 0,14 57,0
1009 ул. Томская 0,751 0,41 55,0
1010 ул. Тульская 0,660 0,38 58,0
1011 ул. Туманная 1,588 0,84 53,0
1012 ул. Тургенева 1,779 0,98 55,0
1013 ул. Тухачевского 0,399 0,23 58,0
1014 ул. Ульяновская 3,061 1,59 52,0
1015 ул. Уссурийская 0,920 0,31 34,0

1016 ул. Уткинская 1,013 0,58 57,0
1017 ул. Фастовцева 0,206 0,11 55,0
1018 ул. Фрунзе 0,249 0,13 51,0
1019 ул. Фурманова 0,280 0,15 54,0
1020 ул. Хабаровская 0,804 0,44 55,0
1021 ул. Ханкайская 0,187 0,10 51,0
1022 ул. Харьковская 1,515 0,86 57,0
1023 ул. Хасанская 0,223 0,12 54,0
1024 ул. Хуторская 0,900 0,52 58,0
1025 ул. Целинная 1,059 0,48 45,0
1026 ул. Центральная (пос. Артемовский) 1,003 0,54 54,0
1027 ул. Циолковского 1,838 0,37 20,0
1028 ул. Чайковского 1,768 0,97 55,0
1029 ул. Чапаева 0,664 0,36 54,0
1030 ул. Челюскина 0,650 0,34 52,0
1031 ул. Челябинская 0,400 0,23 58,0
1032 ул. Черемуховая 0,501 0,28 55,0
1033 ул. Черниговская 1,405 0,76 54,0
1034 ул. Чехова 0,754 0,44 58,0
1035 ул. Читинская 1,053 0,62 59,0
1036 ул. Чкалова 0,431 0,23 53,0
1037 ул. Чуковского 0,722 0,41 57,0
1038 ул. Шаумяна 1,050 0,57 54,0
1039 ул. Шахтерская 2,330 1,28 55,0
1040 ул. Широкая 0,740 0,40 54,0
1041 ул. Яблочкина 0,661 0,39 59,0
1042 ул. Ясеневая 3,071 1,60 52,0

1043 ул. Светлогорская (от запасного въезда детского сада N 7 до ул. 
Буденного) 3,043 0,91 30,0

1044 к месту отдыха жителей Артемовского городского округа на базу 
МАУ «Центр зимних видов спорта 3,043 0,91 30,0

1045 ул. Краснодарская 3,854 2,08 54,0
1046 ул. Кубанская 2,826 1,55 55,0
1047 ул. Адмирала Фокина 1,300 0,69 53,0
1048 ул. Грибная 0,600 0,35 58,0
1049 ул. Еремича 0,800 0,43 54,0
1050 ул. Краснознаменная 1,010 0,53 52,0
1051 ул. Мухина 0,800 0,45 56,0
1052 ул. Новороссийская 1,160 0,61 53,0
1053 ул. Талалихина 0,122 0,06 53,0
1054 ул. Тверская 0,950 0,56 59,0
1055 ул. Украинская 0,520 0,37 71,0
1056 ул. Урожайная 0,900 0,66 73,0
1057 ул. Васильковая 0,500 0,29 58,0
1058 ул. Зорге 1,570 0,82 52,0
1059 ул. Краснодонская 0,620 0,36 58,0
1060 ул. Олейника 0,770 0,44 57,0
1061 ул. Зоологическая 0,419 0,30 72,0
1062 ул. Сосновая 0,410 0,23 57,0
1063 ул. Тополиная 0,431 0,24 55,0
1064 ул. Авиационная 0,450 0,25 55,0
1065 ул. Голубиная 0,500 0,29 57,0
1066 ул. Заводская 2,513 1,11 44,0
1067 ул. Марии Цукановой 1,340 0,78 58,0
1068 ул. Привокзальная 0,510 0,28 55,0
1069 ул. Третья 0,700 0,38 54,0
1070 ул. Центральные Кневичи 1,455 0,83 57,0
 Надеждинский район
1071 с. Вольно-Надеждинское, ул. Садовая 0,46 0,27 58,0
1072 с. В-Надеждинское, ул. Трактовая 1,50 0,86 57,0
1073 с. Вольно-Надеждинское, ул. Колхозная 1,50 0,87 58,0
1074 с. Вольно-Надеждинское, ул. Механизаторов 0,40 0,23 58,0
1075 с. Вольно-Надеждинское, ул. Лесная 0,40 0,23 58,0
1076 с. Вольно-Надеждинское, пер. Тупой 0,35 0,20 58,0
1077 с. Вольно-Надеждинское, пер. Путейский 0,25 0,15 58,0
1078 с. Вольно-Надеждинское, пер. Заводской 0,25 0,15 58,0
1079 с. Вольно-Надеждинское, пер. Пушкинский 0,25 0,15 58,0
1080 с. Вольно-Надеждинское, пер. Виноградный 0,25 0,15 58,0
1081 с. Вольно-Надеждинское,пер. Ключевой 0,40 0,23 58,0
1082 с. Вольно-Надеждинское,пер. Садовый 0,30 0,17 58,0
1083 с. Вольно-Надеждинское,пер. Партизанский 0,40 0,23 58,0
1084 с. Вольно-Надеждинское, пер. Парковый 0,10 0,06 58,0
1085 с. Вольно-Надеждинское, пер. Первомайский 0,50 0,29 58,0
1086 с. В-Надеждинское, ул. Северная 1,75 1,40 80,0
1087 с. Вольно-Надеждинское, ул. Зеленая 0,40 0,23 58,0
1088 с. Вольно-Надеждинское, ул. Чапаева 0,50 0,29 58,0
1089 с.В-Надеждинское, ул. Красноармейская 1,30 0,65 50,0
1090 с. Вольно-Надеждинское, ул. Железнодорожная 0,75 0,44 58,0
1091 с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина 1,90 1,10 58,0
1092 с. Вольно-Надеждинское, пер. Шишкина 0,20 0,12 58,0
1093 с. Вольно-Надеждинское, ул. Анисимова 2,25 1,31 58,0
1094 с. Вольно-Надеждинское, ул. Молодежная 0,60 0,35 58,0
1095 с. В-Надеждинское, ул. Партизанская 1,25 0,78 62,0
1096 с. Вольно-Надеждинское, ул. Удачная 0,60 0,35 58,0
1097 с. Вольно-Надеждинское, ул. Восточная 0,30 0,17 58,0
1098 с. Вольно-Надеждинское,ул. Геологов 0,56 0,32 58,0
1099 с. Вольно-Надеждинское,пер. Пушкинский 0,23 0,13 58,0
1100 с. Вольно-Надеж-динское,ул. 50 лет Октября 0,90 0,52 58,0
1101 с. Вольно-Надеждинское,ул. Р. Дрегиса 2,05 1,19 58,0
1102 с. Вольно-Надеждинское,ул. Соснина 0,75 0,44 58,0
1103 с. Вольно-Надеждинское,ул. Трудовая 0,60 0,35 58,0
1104 с. Вольно-Надеждинское,ул. Озерная 0,65 0,38 58,0
1105 с. Вольно-Надеждинское,ул. Котовского 0,75 0,44 58,0
1106 с. Вольно-Надеждинское,ул. Нагорная 1,40 0,81 58,0
1107 с. Вольно-Надеждинское,ул. Первомайская 1,10 0,64 58,0
1108 с. В-Надеждинское, ул. Ленина 1,60 1,07 67,0
1109 с. Вольно-Надеждинское,ул. Луговая 1,25 0,73 58,0
1110 с. Вольно-Надеждинское, ул. Линейная 0,60 0,35 58,0
1111 с. Вольно-Надеждинское, ул. Заречная 0,70 0,41 58,0
1112 с. Вольно-Надеждинское,ул. Лазо 1,10 0,64 58,0
1113 с. Вольно-Надеждинское,ул. Лермонтова 0,50 0,29 58,0
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1114 с. Вольно-Надеждинское,пер. Южный 0,40 0,23 58,0
1115 с. Вольно-Надеждинское,пер. Майский 0,30 0,17 58,0
1116 с. Вольно-Надеждинское,ул. Набережная 0,40 0,23 58,0
1117 с. Вольно-Надеждинское,ул. Березовая 0,65 0,38 58,0
1118 с. Вольно-Надеждинское,ул. Вишневая 0,35 0,20 58,0
1119 с. Вольно-Надеждинское,ул. Вокзальная 1,10 0,64 58,0
1120 с. Вольно-Надеждинское,ул. Вербная 0,50 0,29 58,0
1121 с. Вольно-Надеждинское,ул. Весенняя 0,40 0,23 58,0
1122 с. Вольно-Надеждинское,ул. Грибная 0,20 0,12 58,0
1123 с. Вольно-Надеждинское, ул. Грибоедова 0,25 0,15 58,0
1124 с. Вольно-Надеждинское,ул. Городская 0,45 0,26 58,0
1125 с. Вольно-Надеждинское,ул. Дачная 0,50 0,29 58,0
1126 с. Вольно-Надеждинское,ул. Камышовая 0,60 0,35 58,0
1127 с. Вольно-Надеждинское,пер. Кленовый 0,20 0,12 58,0
1128 с. Вольно-Надеждинское,ул. Амурская 0,40 0,23 58,0
1129 с. Вольно-Надеждинское,ул. Кедровая 0,70 0,41 58,0
1130 с. Вольно-Надеждинское,ул. Липовая 0,70 0,41 58,0
1131 с. Вольно-Надеждинское, ул. Линейная 0,70 0,41 58,0
1132 с. Вольно-Надеждинское,ул. Муравьева 0,50 0,29 58,0
1133 с. Вольно-Надеждинское,ул. Ореховая 0,70 0,41 58,0
1134 с. Вольно-Надеждинское, ул. Овражная 0,60 0,35 58,0
1135 с. В-Надеждинское, ул. Полевая 0,90 0,52 58,0
1136 с. Вольно-Надеждинское,ул. Пихтовая 0,30 0,17 58,0
1137 с. Вольно-Надеждинское,ул. Ручейная 0,40 0,23 58,0
1138 с. Вольно-Надеждинское,ул. Репина 0,10 0,06 58,0
1139 с. Вольно-Надеждинское,ул. Строителей 0,60 0,35 58,0
1140 с. Вольно-Надеждинское,ул. Спортивная 0,45 0,26 58,0
1141 с. Вольно-Надеждинское,ул. Солнечная 0,36 0,21 58,0
1142 с. Вольно-Надеждинское,ул. Сосновая 0,30 0,17 58,0
1143 с. Вольно-Надеждинское,ул. Торопова 0,60 0,35 58,0
1144 с. Вольно-Надеждинское,ул. Тигровая 0,15 0,09 58,0
1145 с. Вольно-Надеждинское,ул. Трудовая 0,60 0,35 58,0
1146 с. Вольно-Надеждинское, ул. Уютная 0,25 0,15 58,0
1147 с. Вольно-Надеждинское,ул. Юбилейная 0,60 0,35 58,0
1148 с. Вольно-Надеждинское,пер. Горный 0,60 0,35 58,0
1149 с. Вольно-Надеждинское,ул. Крайняя 0,17 0,10 58,0
1150 с. Вольно-Надеждинское,ул. 8 Марта 0,20 0,12 58,0
1151 с. Вольно-Надеждинское,пер. Торговый 0,30 0,17 58,0
1152 с.Вольно-Надеждинское,пер. Молодежный 0,20 0,12 58,0
1153 с. Вольно-Надеждинское, пер. Колхозный 0,30 0,17 58,0
1154 пос. Рыбачий, ул. Радости 0,30 0,17 58,0
1155 пос. Рыбачий, ул. Лесная 0,50 0,29 58,0
1156 пос. Западный,ул. Ушакова 0,60 0,35 58,0
1157 пос. Западный,ул. Нахимова 0,60 0,35 58,0
1158 пос. Западный,ул. Мичурина 0,60 0,35 58,0
1159 пос. Западный, ул. Флотская 0,50 0,29 58,0
1160 пос. Западный,ул. Новая 0,15 0,09 58,0
1161 пос. Западный,ул. Курбаева 0,80 0,46 58,0
1162 пос. Западный,тупик Кедровый 0,20 0,12 58,0
1163 пос. Де - Фризул. Морская 2,00 1,16 58,0
1164 пос. Де-Фриз,ул. Ветеранов 0,20 0,12 58,0
1165 пос. Де-Фриз,ул. Куценко 0,30 0,17 58,0
1166 пос. Де-Фриз,ул. Победы 0,70 0,41 58,0
1167 пос. Де-Фриз, ул. Набережная 2,00 1,16 58,0
1168 с. Кипарисово-1,ул. Юбилейная 1,30 0,75 58,0
1169 с. Кипарисово-1,ул. Садовая 0,30 0,17 58,0
1170 с. Кипарисово-1,ул. Горная 0,50 0,29 58,0
1171 с. Кипарисово-1,ул. Лесная 0,50 0,29 58,0
1172 с. Кипарисово-1,ул. Новая 0,20 0,12 58,0
1173 с. Кипарисово-1,ул. Сельская 1,00 0,58 58,0
1174 с. Кипарисово-1,ул. Овражная 0,60 0,35 58,0
1175 с. Кипарисово-1,ул. Советская 2,00 1,16 58,0
1176 с. Кипарисово-1, ул. Железнодорожная 0,60 0,35 58,0
1177 с. Кипарисово-1,ул. Черемуховая 0,40 0,23 58,0
1178 с. Кипарисово-2,ул. Совхозная 1,00 0,58 58,0
1179 с. Кипарисово-2,ул. Центральная 2,50 1,45 58,0
1180 с. Кипарисово-2,ул. Зеленая 0,80 0,46 58,0
1181 с. Кипарисово-2,ул. Новая 0,60 0,35 58,0
1182 с. Кипарисово-2,ул. Лесная 0,80 0,46 58,0
1183 с. Кипарисово-2,ул. 2-я Лесная 0,40 0,23 58,0
1184 с. Кипарисово-2,ул. Заречная 1,60 0,93 58,0
1185 с. Кипарисово-2,пер. Заречный 0,50 0,29 58,0
1186 с. Кипарисово-2,ул. Клубная 0,25 0,15 58,0
1187 с. Кипарисово-2,ул. Школьная 0,40 0,23 58,0
1188 с. Кипарисово-2,ул. Тополиная 0,20 0,12 58,0
1189 пос. Таежный,ул. Мира 0,50 0,29 58,0
1190 пос. Таежный,ул. Зеленая 0,10 0,06 58,0
1191 пос. Таежный,ул. Лесная 0,30 0,17 58,0
1192 пос. Таежный,ул. Речная 0,70 0,41 58,0
1193 пос. Стеклозаводский,ул. Трудовая 1,00 0,58 58,0

1194 пос. Стеклозаводский,ул. Ключевая 0,60 0,35 58,0
1195 пос. Стеклозаводский,ул. Заводскаяя 0,40 0,23 58,0
1196 пос. Стеклозаводский,ул. Лесная 0,20 0,12 58,0
1197 пос. Мирный,ул. Центральная 0,60 0,35 58,0
1198 пос. Мирный,ул. Садовая 0,60 0,35 58,0
1199 пос. Мирный,ул. Лесная 0,40 0,23 58,0
1200 пос. Морской внутридомовая 0,20 0,12 58,0
1201 пос. Новый,ул. Молодежная 0,90 0,52 58,0
1202 пос. Новый,ул. Лесная 0,30 0,17 58,0
1203 пос. Новый,ул. Зеленая 0,50 0,29 58,0
1204 пос. Новый,ул. Мира 1,15 0,67 58,0
1205 пос. Новый, ул. Набережная 1,08 0,63 58,0
1206 пос. Новый, ул. Бархатная 1,10 0,64 58,0
1207 пос. Новый, ул. Черемуховая 0,20 0,12 58,0
1208 пос. Новый,ул. Центральная 0,40 0,23 58,0
1209 пос. Новый,ул. Цветочная 0,40 0,23 58,0
1210 пос. Новый,пер. Ягодный 0,14 0,08 58,0
1211 пос. Новый,пер. Дальний 0,14 0,08 58,0
1212 пос. Новый, пер. Сиреневый 0,40 0,23 58,0
1213 пос. Новый,ул. Озерная 0,50 0,29 58,0

1214 пос. Новый,ул. Широкая 1,08 0,63 58,0
1215 пос. Новый,ул. Южная 0,40 0,23 58,0
1216 пос. Новый,тупик Земляничный 0,10 0,06 58,0
1217 пос. Новый,тупик Кленовый 0,12 0,07 58,0
1218 пос. Новый,тупик Ольховый 0,12 0,07 58,0
1219 пос. Новый,ул. Светлая 0,40 0,23 58,0
1220 пос. Новый,ул. Грибная 0,41 0,24 58,0
1221 пос. Новый,тупик Кедровый 0,17 0,10 58,0
1222 пос. Новый,тупик Заречный 0,20 0,12 58,0
1223 пос. Новый,ул. Западная 0,30 0,17 58,0
1224 пос. Новый,ул. Солнечная 0,30 0,17 58,0
1225 пос. Новый,ул. Ореховая 0,10 0,06 58,0
1226 пос. Новый,пер. Вербный 0,17 0,10 58,0
1227 пос. Новый,пер. Ясный 0,11 0,06 58,0
1228 с. Прохладное,ул. Абрикосовая 0,80 0,46 58,0
1229 с. Прохладное,ул. Амурская 1,00 0,58 58,0
1230 с. Прохладное, ул. Береговая 0,85 0,49 58,0
1231 с. Прохладное,ул. Вишневая 0,40 0,23 58,0
1232 с. Прохладное,ул. Восточная 0,40 0,23 58,0
1233 с. Прохладное,ул. Дружбы 0,30 0,17 58,0
1234 с. Прохладное,ул. Гагарина 0,40 0,23 58,0
1235 с. Прохладное,ул. Гоголя 0,50 0,29 58,0
1236 с. Прохладное,ул. Заречная 0,70 0,41 58,0
1237 с. Прохладное, ул. Зеленая 0,40 0,23 58,0
1238 п. Прохладное, ул. Круговая 0,50 0,30 59,0
1239 с. Прохладное,ул. Лазо 0,35 0,20 58,0
1240 с. Прохладное,ул. Линейная 1,20 0,70 58,0
1241 с. Прохладное,ул. Матросова 0,60 0,35 58,0
1242 с. Прохладное,ул. Морская 0,40 0,23 58,0
1243 с. Прохладное,ул. Молодежная 0,80 0,46 58,0
1244 с. Прохладное,ул. Мира 0,40 0,23 58,0
1245 с. Прохладное,ул. Набережная 0,80 0,46 58,0
1246 с. Прохладное,ул. Надежды 0,30 0,17 58,0
1247 с. Прохладное,ул. Новая 1,50 0,87 58,0
1248 с. Прохладное,ул. Овражная 1,50 0,87 58,0
1249 с. Прохладное,ул. Переселенческая 0,60 0,35 58,0
1250 с. Прохладное,ул. Поворотная 0,30 0,17 58,0
1251 с. Прохладное,ул. Парковая 1,50 0,87 58,0
1252 с. Прохладное,ул. Пушкина 0,30 0,17 58,0
1253 с. Прохладное,ул. Полярная 0,30 0,17 58,0
1254 с. Прохладное,ул. Речная 1,10 0,64 58,0
1255 с. Прохладное,ул. Садовая 0,60 0,35 58,0
1256 с. Прохладное, ул. Строительная 0,23 0,13 58,0
1257 п. Прохладное, ул.Тимерязева 2,30 1,33 58,0
1258 с. Прохладное,ул. Центральная 1,30 0,75 58,0
1259 с. Прохладное,ул. Олимпийская 0,40 0,23 58,0
1260 с. Прохладное,ул. Яблоневая 1,90 1,10 58,0
1261 с. Прохладное,ул. Черемуховая 0,40 0,23 58,0
1262 с. Прохладное,пер. Теплый 0,25 0,15 58,0
1263 с. Прохладное,тупик Кедровый 0,25 0,15 58,0
1264 с. Прохладное,тупик Медовый 0,20 0,12 58,0
1265 с. Прохладное,тупик Набережный 0,10 0,06 58,0
1266 с. Прохладное,тупик Тихий 0,20 0,12 58,0
1267 пос. Шмидтовка,ул. Ветеранов 0,30 0,17 58,0
1268 пос. Шмидтовка,ул. Линейная 0,20 0,12 58,0
1269 пос. Шмидтовка,ул. Мира 0,50 0,29 58,0
1270 пос. Шмидтовка,ул. Пушкина 0,20 0,12 58,0
1271 пос. Шмидтовка,ул. Сотовая 0,30 0,17 58,0
1272 пос. Шмидтовка,ул. Строителей 0,40 0,23 58,0
1273 пос. Шмидтовка,ул. Звездная 0,10 0,06 58,0
1274 пос. Шмидтовка,ул. Малиновая 0,22 0,12 58,0
1275 пос. Шмидтовка,ул. Победы 0,47 0,27 58,0
1276 пос. Шмидтовка,ул. Тополиная 0,23 0,13 58,0
1277 пос. Шмидтовка,ул. Ильи Муромца 0,27 0,16 58,0
1278 пос. Соловей-Ключ,ул. Заречная 0,60 0,35 58,0
1279 пос. Соловей-Ключ,пер. Зеленый 0,20 0,12 58,0
1280 пос. Соловей-Ключ,ул. Лесная 0,20 0,12 58,0
1281 пос. Соловей-Ключ,ул. Луговая 0,30 0,17 58,0
1282 пос. Соловей-Ключ,ул. Мира 0,23 0,13 58,0
1283 пос. Соловей-Ключ,ул. Новая 0,51 0,30 58,0
1284 пос. Соловей-Ключ,ул. Победы 0,67 0,39 58,0
1285 пос. Соловей-Ключ,ул. Полевая 0,20 0,12 58,0
1286 пос. Соловей-Ключ,ул. Центральная 0,50 0,29 58,0
1287 пос. Соловей-Ключ,ул. Альпийская 0,49 0,29 58,0
1288 пос. Соловей-Ключ,ул. Добрая 0,25 0,15 58,0
1289 пос. Соловей-Ключ,ул. Зеленая 0,15 0,09 58,0
1290 пос. Соловей-Ключ,ул. Кедровая 0,34 0,20 58,0
1291 пос. Соловей-Ключ,ул. Ключевая 0,53 0,31 58,0
1292 пос. Соловей-Ключ,ул. Озерная 0,88 0,51 58,0
1293 пос. Соловей-Ключ,ул. Родниковая 0,21 0,12 58,0

1294 пос. Соловей-Ключ,ул. Ручейная 0,27 0,15 58,0
1295 пос. Соловей-Ключ,ул. Садовая 0,50 0,29 58,0
1296 пос. Соловей-Ключ,ул. Светлая 0,47 0,27 58,0
1297 пос. Соловей-Ключ,ул. Солнечная 0,52 0,30 58,0
1298 пос. Соловей-Ключ,ул. Счастливая 0,24 0,14 58,0
1299 пос. Соловей-Ключ,ул. Урбанского 0,52 0,30 58,0
1300 пос. Соловей-Ключ,ул. Ясная 0,42 0,24 58,0
1301 пос. Соловей-Ключ, тупик Изумрудный 0,20 0,12 58,0
1302 пос. Ключевой ул. Заречная 1,20 0,70 58,0
1303 пос. Ключевойул. Луговая 1,00 0,58 58,0
1304 пос. Ключевойул. Центральная 0,20 0,12 58,0
1305 пос. Ключевойул. Лесная 1,00 0,58 58,0
1306 пос. Ключевойул. Тупиковая 0,80 0,46 58,0
1307 пос. Ключевойул. Солнечная 1,30 0,75 58,0
1308 пос. Ключевойул. Линейная 0,60 0,35 58,0
1309 пос. Ключевойул. Нагорная 0,70 0,41 58,0
1310 пос. Ключевойул. Таежная 0,50 0,29 58,0
1311 пос. Ключевойтупик Центральный 0,10 0,06 58,0
1312 пос. Ключевойтупик Заречный 0,15 0,09 58,0
1313 пос. Ключевойпер. Таежный 0,30 0,17 58,0
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1314 пос. Зима Южная,ул. Центральная 0,50 0,29 58,0
1315 пос. Зима Южная,ул. Нагорная 0,10 0,06 58,0
1316 пос. Зима Южная,ул. Цветковая 0,40 0,23 58,0
1317 п.Зима-Южная, ул. Озерная 1,00 0,58 58,0
1318 пос. Зима Южная,ул. Амурская 0,80 0,46 58,0
1319 пос. Зима Южная,ул. Вишневая 0,70 0,41 58,0
1320 пос. Зима Южная,ул. Карьерная 0,40 0,23 58,0
1321 пос. Зима Южная,ул. Солнечная 0,60 0,35 58,0
1322 пос. Зима Южная,ул. Стрельникова 0,40 0,23 58,0
1323 пос. Зима Южная,ул. Хорошая 0,70 0,41 58,0
1324 пос. Таежный, ул. Отрадная 0,20 0,12 58,0
1325 п.Мирный-п. Морской 2,20 1,28 58,0
1326 715 км от гострассы Хабаровск-Владивосток до п. Сиреневка 1,19 0,72 60,0
1327 пос. Оленевод,ул. Желез-нодорожная 0,40 0,23 58,0
1328 пос. Оленевод, ул. Шоссейная 1,30 0,75 58,0
1329 пос. Оленевод, ул. Садовая 0,50 0,29 58,0
1330 пос. Оленевод, ул. Нагорная 0,70 0,41 58,0
1331 п. Оленевод, ул. Линейная 1,20 0,71 59,0
1332 пос. Оленевод, ул. Парковая 0,35 0,20 58,0
1333 пос. Оленевод,ул. Победы 0,40 0,23 58,0
1334 пос. Оленевод, ул. Лесная 0,25 0,15 58,0
1335 пос. Оленевод, ул. Овражная 0,12 0,07 58,0
1336 пос. Оленевод,пер. Садовый 0,30 0,17 58,0
1337 пос. Оленевод,ул. Гагарина 0,50 0,29 58,0
1338 с. Алексеевка, ул. Ленина 2,00 1,16 58,0
1339 п. Алексеевка, ул. Тимерязева 1,00 0,59 59,0
1340 с. Алексеевка,ул. Мичурина 0,50 0,29 58,0
1341 с. Алексеевка,ул. Садовая 0,30 0,17 58,0
1342 с. Алексеевка,пер. Комарова 0,30 0,17 58,0
1343 с. Алексеевка,пер. Гагарина 0,30 0,17 58,0
1344 с. Алексеевка,пер. Мичурина 0,30 0,17 58,0
1345 пос. Раздольное, ул. Ленинская 1,10 0,64 58,0
1346 пос. Раздольное, ул. Маяковского 0,90 0,52 58,0
1347 пос. Раздольное,ул. Тухачевского 0,30 0,17 58,0
1348 пос. Раздольное,ул. Фадеева 1,17 0,68 58,0
1349 пос. Раздольное,ул. Банивура 0,70 0,41 58,0
1350 пос. Раздольное,ул. Л. Чайкиной 1,80 1,04 58,0
1351 пос. Раздольное,ул. Блюхера 1,80 1,04 58,0
1352 пос. Раздольное,ул. Матросова 0,45 0,26 58,0
1353 пос. Раздольное,ул. Гастелло 1,40 0,81 58,0
1354 пос. Раздольное, ул. Партизанская 0,45 0,26 58,0
1355 п.Раздольное, ул.Малиновского 1,65 0,96 58,0
1356 пос. Раздольное, ул. Котовского 1,70 0,99 58,0
1357 пос. Раздольное,пер. Артиллерийский 0,60 0,35 58,0
1358 пос. Раздольное, ул. Пушкинская 1,00 0,58 58,0
1359 п.Раздольное, ул.Мичурина 4,10 2,38 58,0
1360 пос. Раздольное,ул. Чапаева 1,10 0,64 58,0
1361 пос. Раздольное,ул. Островского 0,80 0,46 58,0
1362 пос. Раздольное, ул. Арсеньева 1,00 0,58 58,0
1363 п.Раздольное, пер. Интернатский 0,50 0,29 58,0
1364 пос. Раздольное,ул. Комсомольская 1,10 0,64 58,0
1365 пос. Раздольное ул. Буденного 1,20 0,70 58,0
1366 пос. Раздольное, ул. Лермонтова 1,30 0,75 58,0
1367 пос. Раздольное, ул. Макаренко 0,30 0,17 58,0
1368 пос. Раздольное,ул. Нагорная 0,50 0,29 58,0
1369 пос. Раздольное, ул. Луговая 0,40 0,23 58,0
1370 п. Раздольное, ул.Набержная 1,20 0,71 59,0
1371 п. Раздольное, ул. Крыгина 0,90 0,53 59,0
1372 пос. Раздольное, ул. Комарова 0,40 0,23 58,0
1373 пос. Раздольное,ул. Есенина 0,71 0,41 58,0
1374 пос. Раздольное, ул. Горького 0,50 0,29 58,0
1375 п.Раздольное, ул. Геологов 0,40 0,23 58,0
1376 пос. Раздольное,ул. Ворошилова 0,50 0,29 58,0
1377 пос. Раздольное, ул. Суханова 0,80 0,46 58,0
1378 п. Раздольное, пер. Советский 0,70 0,41 59,0
1379 пос. Раздольное,ул. Совхозная 0,30 0,17 58,0
1380 пос. Раздольное,ул. Пирогова 0,60 0,35 58,0
1381 пос. Раздольное, ул. Песчаная 0,30 0,17 58,0
1382 пос. Раздольное, ул. Калинина 0,50 0,29 58,0
1383 пос. Раздольное, ул. Лесная 0,50 0,29 58,0
1384 п. Раздольное, ул. Строительная 0,30 0,17 58,0
1385 пос. Раздольное,ул. Лазо 2,50 1,45 58,0
1386 пос. Раздольное,ул. Волочаевская 1,60 0,93 58,0
1387 пос. Раздольное, ул. Трудовой Славы 0,40 0,23 58,0
1388 п.Раздольное, ул. Олега Кошевого 1,50 0,87 58,0
1389 пос. Раздольное, ул. Пушкинская 1,00 0,58 58,0
1390 ж.-д. ст. Виневитино,ул. Верхняя 0,80 0,46 58,0
1391 ж.-д. ст. Виневитино,ул. Железнодорожная 0,80 0,46 58,0
1392 с. Нежино,ул. Ключевая 0,60 0,35 58,0
1393 п. Нежино, ул. Луговая 0,80 0,46 58,0

1394 с. Нежино,ул. Набережная 0,80 0,46 58,0
1395 с. Нежино,ул. Колхозная 0,80 0,46 58,0
1396 с. Нежино,ул. Овражная 0,50 0,29 58,0
1397 с. Нежино, ул. Шоссейная 0,01 0,01 58,0
1398 пос. Тихий,ул. Таежная 0,50 0,29 58,0
1399 пос. Тихий,ул. Нагорная 0,70 0,41 58,0
1400 с. Тереховка,ул. Ленина 1,10 0,64 58,0
1401 с. Тереховка,ул. Гагарина 0,60 0,35 58,0
1402 с. Тереховка,пер. Мира 0,40 0,23 58,0
1403 с. Тереховка,ул. Шевченко 1,00 0,58 58,0
1404 с. Тереховка,ул. Советская 0,60 0,35 58,0
1405 с. Тереховка,ул. Совхозная 1,00 0,58 58,0
1406 п. Тереховка, ул. Мира 1,10 0,64 58,0
1407 п. Тереховка, ул. Тимерязева 0,50 0,29 58,0
1408 с. Тереховка,ул. Банивура 1,30 0,75 58,0
1409 с. Тереховка,ул. Метеостанция 0,50 0,29 58,0
1410 с. Тереховка,ул. Полевая 0,70 0,41 58,0
1411 с. Тереховка,ул. Новая 0,90 0,52 58,0
1412 ж.-д. ст. Барановский,ул. Рабочая 1,50 0,87 58,0
1413 ж.-д. ст. Барановский,ул. Горная 1,50 0,87 58,0

1414 п. Барановский, ул. Заозерная 0,70 0,41 58,0
1415 п. Барановский, ул. Садовая 1,00 0,58 58,0
1416 пос. Городечное,ул. Свободы 2,00 1,16 58,0
1417 пос. Городечное,ул. Лазо 1,50 0,87 58,0
1418 пос. Городечное,ул. Овражная 0,70 0,41 58,0
1419 пос. Городечное,ул. Лесная 0,70 0,41 58,0
1420 пос. Городечное, ул. Северная 0,50 0,29 58,0
1421 пос. Тимофеевка, ул. Центральная 1,00 0,58 58,0
1422 пос. Тимофеевка, ул. Новая 0,60 0,35 58,0
1423 пос. Тимофеевка, ул. Переселенческая 0,80 0,46 58,0
1424 п. Тимофеевка, ул.Ручейная 0,80 0,46 58,0
1425 пос. Тимофеевка, ул. Шоссейная 0,80 0,46 58,0
1426 пос.Раздольное-Хасан до пос. Казарма 25-км 1,10 0,64 58,0
1427 пос. Тавричанка,Косой переулок 0,40 0,23 58,0
1428 пос. Тавричанка,ул. Кирпичная 0,75 0,44 58,0
1429 пос. Тавричанка,ул. Чапаева 0,97 0,56 58,0
1430 пос. Тавричанка,ул. Молодежная 0,20 0,12 58,0
1431 пос. Тавричанка,ул. Суворова 0,15 0,09 58,0
1432 пос. Тавричанка, ул. Пригородная 0,23 0,13 58,0
1433 п. Тавричанка, ул. Суханова 2,08 1,21 58,0
1434 п. Тавричанка, ул. Озерная 1,05 0,61 58,0
1435 пос. Тавричанка,ул. Октябрьская 1,85 1,07 58,0
1436 пос. Тавричанка,ул. Куйбышева 1,33 0,77 58,0
1437 пос. Тавричанка,ул. Красноармейская 1,20 0,70 58,0
1438 пос. Тавричанка,ул. Л. Григорьева 0,45 0,26 58,0
1439 пос. Тавричанка,ул. Московская 0,20 0,12 58,0
1440 пос. Тавричанка,ул. Комсомольская 0,20 0,12 58,0
1441 пос. Тавричанка,ул. Целинная 0,53 0,31 58,0
1442 пос. Тавричанка,ул. Горького 0,35 0,20 58,0
1443 пос. Тавричанка,ул. Тавричанская 0,70 0,41 58,0
1444 пос. Тавричанка,ул. Островского 1,38 0,80 58,0
1445 пос. Тавричанка,ул. Кустарная 2,00 1,16 58,0
1446 пос. Тавричанка, ул. Советская 0,25 0,15 58,0
1447 п. Тавричанка, ул. Приморская 3,15 1,83 58,0
1448 пос. Тавричанка,ул. Тихая 0,45 0,26 58,0
1449 пос. Тавричанка, ул. Парковая 2,18 1,74 80,0
1450 пос. Тавричанка,ул. Л. Толстого 0,65 0,38 58,0
1451 пос. Тавричанка,ул. Лермонтова 0,35 0,20 58,0
1452 пос. Тавричанка,ул. Набережная 2,50 1,45 58,0
1453 пос. Тавричанка,Тупой переулок 0,23 0,13 58,0
1454 пос. Тавричанка,ул. Некрасова 0,85 0,49 58,0
1455 пос. Тавричанка,ул. Строительная 1,15 0,67 58,0
1456 пос. Тавричанка, ул. Весенняя 0,80 0,46 58,0
1457 п. Тавричанка, ул. Лесная 0,45 0,26 58,0
1458 пос. Тавричанка,ул. Квартальная 0,80 0,46 58,0
1459 пос. Тавричанка,ул. Пушкина 0,50 0,29 58,0
1460 пос. Тавричанка,ул. Рабочая 0,85 0,49 58,0
1461 пос. Тавричанка,ул. Конева 0,30 0,17 58,0
1462 п. Тавричанка, ул. Водопроводная 1,35 0,78 58,0
1463 пос. Тавричанка,ул. Линейная 1,03 0,60 58,0
1464 пос. Тавричанка,ул. Интернациональная 0,70 0,41 58,0
1465 пос. Тавричанка,ул. Первомайская 0,65 0,38 58,0
1466 пос. Тавричанка,ул. Овражная 0,40 0,23 58,0
1467 пос. Тавричанка,ул. Гастрономная 1,20 0,70 58,0
1468 пос. Тавричанка,ул. К. Маркса 0,85 0,49 58,0
1469 пос. Тавричанка,ул. Лазо 0,38 0,22 58,0
1470 пос. Тавричанка,ул. Гоголя 0,30 0,17 58,0
1471 пос. Тавричанка, ул. Осипенко 2,45 1,42 58,0
1472 п. Тавричанка, ул. Горняка 0,77 0,45 58,0
1473 пос. Тавричанка,ул. Пионерская 1,00 0,58 58,0
1474 пос. Тавричанка,ул. Школьная 0,25 0,15 58,0
1475 пос. Тавричанка, ул. Партизанская 1,33 0,77 58,0
1476 п. Тавричанка, ул. Рыбацская 0,43 0,25 58,0
1477 пос. Тавричанка,ул. Владивостокская 0,40 0,23 58,0
1478 пос. Тавричанка, ул. Колхозная 0,78 0,45 58,0
1479 пос. Тавричанка,ул. Индустриальная 1,00 0,58 58,0
1480 пос. Тавричанка,ул. 60 лет ВЛКСМ 0,60 0,35 58,0
1481 пос. Тавричанка,ул. Мирная 0,87 0,50 58,0
1482 пос. Тавричанка,ул. Жукова 0,25 0,15 58,0
1483 п. Тавричанка, ул. Геологов 0,80 0,46 58,0
1484 пос. Тавричанка, ул. Шахтерская 0,73 0,42 58,0
1485 пос. Тавричанка, ул. Ленина 0,40 0,23 58,0
1486 п. Девятый Вал, ул. Зеленая 1,13 0,66 58,0
1487 п. Девятый Вал, ул. Набивайло 0,58 0,34 58,0
1488 пос. Девятый Вал, ул. Ленина 1,20 0,70 58,0
1489 пос. Девятый Вал,ул. Девятый Вал 0,40 0,23 58,0
1490 п. Девятый Вал, ул. Щелкунова 1,03 0,60 58,0
1491 пос. Девятый Вал,ул. Лазо 0,50 0,29 58,0
1492 пос. Девятый Вал,ул. Морская 0,48 0,28 58,0
1493 пос. Девятый Вал,ул. Новая 0,48 0,28 58,0

1494 пос. Девятый Вал,ул. Садовая 0,90 0,52 58,0
1495 пос. Девятый Вал,ул. АТЭК 0,38 0,22 58,0
1496 пос. Тавричанка,микрорайон РВС-1, ул. РВС-1 0,95 0,55 58,0
1497 пос. РВС-1,ул. Трактовая 1,04 0,61 58,0
1498 пос. Давыдовка 3,00 1,74 58,0
1499 п. Тавричанка-п. Давыдовка 1,45 0,84 58,0
Шкотовский муниципальный район
1500 с. Центральное - д. Смяличи 0,68 0,61 90,0
1501 д.Царевка - д.Моленый Мыс 24 21,60 90,0
1502 пгт. Шкотово, ул. Лазо 14 12,60 90,0
1503 пгт. Смоляниново, ул. Школьная 14 12,60 90,0
1504 Шкотовский р-н, п Штыково 0,45 0,41 90,0
1505  Шкотовский р-н, с. Романовка 3,42 3,08 90,0
1506 Шкотовский р-н, п Штыково 0,2 0,18 90,0
1507 Шкотовский р-н, п Штыково 0,4 0,36 90,0
1508 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Мельничная 0,8 0,72 90,0
1509  Шкотовский р-н, п Штыково, ул Центральная 2,1 1,89 90,0
1510 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Совхозная 1,2 1,08 90,0
1511 Приморский край, Шкотовский р-н, п Штыково, ул Ключевая 0,8 0,72 90,0
1512 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Шевцова 1 0,90 90,0
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1513 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Школьная 2,1 1,89 90,0
1514 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Лесная 1,1 0,99 90,0
1515 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Строителей 1,3 1,17 90,0
1516 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Гидроузла 0,9 0,81 90,0
1517 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Шоссейная 0,2 0,18 90,0
1518 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Владимирская 0,2 0,18 90,0
1519 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Шоссейная 0,2 0,18 90,0
1520 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Заречная - лыжная база 15 13,50 90,0
1521 Шкотовский р-н, п Штыково, пер Школьный 0,5 0,45 90,0
1522 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул Центральная 0,86 0,77 90,0
1523 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул Пролетарская 0,8 0,72 90,0
1524 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул Нагорная 0,53 0,48 90,0
1525 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул Почтовая 0,34 0,31 90,0
1526 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул Ручейная 0,67 0,60 90,0
1527 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул Речная 0,34 0,31 90,0
1528 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул Школьная 0,17 0,15 90,0
1529 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул Новая 0,5 0,45 90,0
1530 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул Зальпе 1,1 0,99 90,0
1531 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул Дуэльская 1,21 1,09 90,0
1532 Шкотовский р-н, с Многоудобное, пер Верховой 0,3 0,27 90,0
1533  Шкотовский р-н, с Многоудобное, пер Луговой 0,4 0,36 90,0
1534 Шкотовский р-н, с Многоудобное, пер. Лесной 1,27 1,14 90,0
1535 Шкотовский р-н, с Многоудобное, пер Ручейный (Соколики) 0,45 0,41 90,0
1536 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Магаданская 2,4 2,16 90,0
1537 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Молодежная 2,3 2,07 90,0
1538 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Вокзальная 3,1 2,79 90,0
1539 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Садовая 1,4 1,26 90,0
1540 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Ключевая 1,1 0,99 90,0
1541 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Партизанская 1 0,90 90,0
1542 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Верхне-Вокзальная 1,3 1,17 90,0
1543 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Таежная 0,6 0,54 90,0
1544 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Лесная 0,5 0,45 90,0
1545 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Заводская 2,4 2,16 90,0
1546 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Колхозная 0,5 0,45 90,0
1547 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Строительная 1,4 1,26 90,0
1548 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Больничная 1,7 1,53 90,0
1549 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Советская 2,1 1,89 90,0
1550 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Заводская 4,1 3,69 90,0
1551 Шкотовский р-н, п Новонежино, ж.-д. рзд 53-й км 4,8 4,32 90,0
1552 Шкотовский р-н, д Рождественка 1,9 1,71 90,0
1553 Шкотовский р-н, п Новонежино, пер Почтовый 0,3 0,27 90,0
1554 Шкотовский р-н, п Новонежино, пер Садовый 1,4 1,26 90,0
1555 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Почтовая - Вокзальная 0,5 0,45 90,0
1556 Шкотовский р-н, с Анисимовка, ул Вокзальная 2 1,80 90,0
1557 Шкотовский р-н, с Анисимовка, ул Лазо 6,5 5,85 90,0
1558 Шкотовский р-н, с Анисимовка, ул Заречная 6 5,40 90,0
1559 Шкотовский р-н, с Анисимовка, ул Садовая 4 3,60 90,0
1560 Шкотовский р-н, с Анисимовка, ул Смольная 6 5,40 90,0
1561 Шкотовский р-н, с Анисимовка, ул Советская 7 6,30 90,0
1562 Шкотовский р-н, с Анисимовка, ул Партизанская 3 2,70 90,0
1563 Шкотовский р-н, д Лукьяновка, ул. Центральная 1,1 0,99 90,0
1564 Шкотовский р-н, д Лукьяновка, ул Сосиновича 1,5 1,35 90,0
1565 Шкотовский р-н, д Лукьяновка, ул Партизанская 0,6 0,54 90,0
1566 Шкотовский р-н, д Лукьяновка, ул Школьная 3 2,70 90,0
1567 Шкотовский р-н, д Лукьяновка, ул Железнодорожная 3,5 3,15 90,0
1568 Шкотовский р-н, д Лукьяновка, ул Заречная 2,5 2,25 90,0
1569 Шкотовский р-н, с Анисимовка, ул Дачная 10 9,00 90,0
1570 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Ленинская 3,4 3,06 90,0
1571 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Первомайская 2,2 1,98 90,0
1572 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Заречная 0,8 0,72 90,0
1573 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Парковская 1,2 1,08 90,0
1574 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Пролетная 1 0,90 90,0
1575 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Поворотная 0,8 0,72 90,0
1576 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Кустовая 0,6 0,54 90,0
1577 Шкотовский р-н, с Романовка, пер Совхозный 0,2 0,18 90,0
1578 Шкотовский р-н, с Романовка, пер Учительский 0,3 0,27 90,0
1579 Шкотовский р-н, с Романовка, пер Флотский 0,2 0,18 90,0
1580 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Садовая 0,8 0,72 90,0
1581 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Гвардейская 1 0,90 90,0
1582 Шкотовский р-н, д Речица, ул Центральная 1,8 1,62 90,0
1583 Шкотовский р-н, д Речица, ул Луговая 0,8 0,72 90,0
1584 Шкотовский р-н, д Речица, ул Морская 0,4 0,36 90,0
1585 Шкотовский р-н, д Речица, ул Садовая 0,3 0,27 90,0
1586 Шкотовский р-н, д Речица, пер Вязовый 0,15 0,14 90,0
1587 Шкотовский р-н, д Царевка, ул Центральная 0,8 0,72 90,0
1588 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул Жданова 3,5 3,15 90,0
1589 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 50 лет Советской Власти 2,5 2,25 90,0
1590 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул Приморская 2,7 2,43 90,0
1591 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул Лазо 2,5 2,25 90,0
1592 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул Дачная 0,5 0,45 90,0

1593 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул Зеленая 1,5 1,35 90,0
1594 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул Кутина 5 4,50 90,0
1595 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул Морская 1,5 1,35 90,0
1596 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул Лесная 1,5 1,35 90,0
1597 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул Колхозная 1,7 1,53 90,0
1598 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул Набережная 0,8 0,72 90,0
1599 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул Дороша 2 1,80 90,0
1600 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул Прибрежная 0,5 0,45 90,0
1601 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул Рыбацкая 2,1 1,89 90,0
1602 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, б. Попова 4,5 4,05 90,0
1603 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул Центральная 3,4 3,06 90,0
1604 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул Партизанская 0,8 0,72 90,0
1605 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул Национальная 0,6 0,54 90,0
1606 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул Дальняя 0,5 0,45 90,0
1607 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 40 лет Октября 1,7 1,53 90,0
1608 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул Школьная 1,2 1,08 90,0
1609 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, кладбище 1,7 1,53 90,0
1610 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, Озеро - Бессарабия 4,4 3,96 90,0
1611 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, база ТИНРО 0,9 0,81 90,0
1612 Шкотовский р-н, п Мысовой, ул 1 Мая 2,2 1,98 90,0

1613 Шкотовский р-н, п Мысовой, ул Морская 0,5 0,45 90,0
1614 Шкотовский р-н, п Мысовой, ул Верхняя 0,5 0,45 90,0
1615 Шкотовский р-н, п Мысовой, ул Варнина 1,1 0,99 90,0
1616 Шкотовский р-н, п Мысовой, ул Зеленая 0,7 0,63 90,0
1617 Шкотовский р-н, п Мысовой, ул Луговая 0,9 0,81 90,0
1618 Шкотовский р-н, п Мысовой, кладбище 0,1 0,09 90,0
1619 Шкотовский р-н, п Мысовой, Мыс Ильмовый 2 1,80 90,0
1620 Шкотовский р-н, п Мысовой, Сад 0,7 0,63 90,0
1621 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул Морская 0,7 0,63 90,0
1622 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул Прибрежная 1 0,90 90,0
1623 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул Прибрежная 1,5 1,35 90,0
1624 Шкотовский р-н, с Стеклянуха, ул Школьная 0,42 0,38 90,0
1625 Шкотовский р-н, с Стеклянуха, ул Совхозная 0,5 0,45 90,0
1626 Шкотовский р-н, с Стеклянуха, ул Московская 0,48 0,43 90,0
1627 Шкотовский р-н, с Стеклянуха, ул Новая 0,3 0,27 90,0
1628 Шкотовский р-н, с Новороссия, ул Школьная 5 4,50 90,0
1629 Шкотовский р-н, с Новороссия, ул Нагорная 0,51 0,46 90,0
1630 Шкотовский р-н, с Новороссия, ул Заречная 1,2 1,08 90,0
1631 Шкотовский р-н, с Новороссия, ул Набережная 2,5 2,25 90,0
1632 Шкотовский р-н, с Новороссия, ул Солнечная 1,8 1,62 90,0
1633 Шкотовский р-н, с Новороссия, ул Зеленая 1,5 1,35 90,0
1634 Шкотовский р-н, с Центральное, ул Школьная 1,2 1,08 90,0
1635  Шкотовский р-н, с Центральное, ул Зеленая 1 0,90 90,0
1636 Шкотовский р-н, с Центральное, ул Чапаева 1,5 1,35 90,0

1637 Шкотовский р-н, с Новороссия, от автотрассы г. Владивосток - г. 
Партизанск (14-ый км) 3 2,70 90,0

1638 Шкотовский р-н, д Смяличи, ул Лесная 1,2 1,08 90,0
1639 Шкотовский р-н, с Стеклянуха, от ул Центральная до кладбища 0,5 0,45 90,0
1640 Шкотовский р-н, с Новороссия, ул Набережная 0,2 0,18 90,0
1641 Шкотовский р-н, с Центральное, ул Школьная 0,3 0,27 90,0
1642 Шкотовский р-н, д Царевка, ул Верхняя 3,2 2,88 90,0
1643 Шкотовский р-н, д Царевка, пер Зеленый 0,3 0,27 90,0
ИТОГО (автомобильные дороги местного значения) 1560,29 1141,91 73,2
ИТОГО (для агломерации) 2161,55 1461,99 67,6

*) Для муниципальных дорог и улиц – номер дома. Дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 
указываются отдельно.

Сведения об участках, перегруженных дорожным движением, на дорожной сети 
городских агломераций*)

Таблица 2
*) Для муниципальных дорог и улиц – номер дома. Дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 

указываются отдельно.

№
пп Название дорог/улиц Общая протя-

жённость, км

Адреса участков перегруженных дорожным 
движением, км*)

Протяжённость участков перегру-
женных дорожным движением

начало участка конец участка км %

Ядро агломерации

1 Светланская ул., г. Влади-
восток 4,47 73 13 2,45 54,8%

2 Октябрьская ул., г. Влади-
восток 0,6 14 Партизанский просп., 10 0,4 67%

3 Партизанский просп., 
г. Владивосток 0,87 10 44к10 0,87 100%

4 Красного Знамени просп., 
г. Владивосток 3,17 3 114 3,17 100%

5 Океанский просп., 
г. Владивосток 3,16 Светланская ул., 29 148 3,16 100%

6 Океанский просп., 
г. Владивосток 3,16 165 69 1,7 54%

7 Алеутская ул., 
г Владивосток 1,34 Ул. Прапорщика 

Комарова, 12 1-я Морская улица, 2 1,22 91%

8 Верхнепортовая ул.,
г. Владивосток 1,6 25А Алеутская ул., 2 1,3 81%

9 Некрасовская ул., 
г. Владивосток 1,7 40 96 1,27 75%

10
Просп. 100-летия Влади-
востока, 
г. Владивосток

7,25 Некрасовская 
ул., 96 118 5,26 73%

11 Фадеева ул., г. Владивосток 5,42 51 1 4,45 82%

12 Народный просп., 
г. Владивосток 1,62 43/2 11А 1,04 64%

13 Гоголя ул., г. Владивосток 1,04 Просп. Красного 
Знамени, 59 27 0,63 61%

14 Русская ул., г. Владивосток 3,2 1В 68/1 1,5 47%

15 Западная ул., 
г. Владивосток 0,6 Ул. Батарейная 6А Западная ул. 29 0,6 100%

16 Луговая ул., г. Владивосток 3,1 Шепеткова ул. 59 1,5 48%

17 Светланская ул., г. Влади-
восток 4,47 13 106 3 67%

Всего 46,77 33,5

Дороги регионального 
или межмуниципального, 
местного значения

1 1-я Рабочая ул., г. Артём 3,69 83 25 1,3 35%

2 Ул. Фрунзе, г. Артём 7,00 30 Ульяновская ул., 22 1,3 19%

3 Кооперативная ул., 
г. Артём 0,48 6 Ул. Кирова, 23 0,29 60%

4 Интернациональная ул.,
г. Артём 3,37 Ул. Фрунзе, 103 63 0,66 20%

5 Гагарина ул., г. Артём 2,79 Шоссейный пер., 1 76 1,34 48%

6 2-я Шоссейная ул., 
пос. Трудовое 1,67 7 1А 1,15 67%

7 Лермонтова ул., пос. 
Трудовое 4,26 2-я Шоссейная 

ул., 1А 57 2,52 59%

8 Лермонтова ул., пос. 
Трудовое 4,26 Ул. Дунаевского, 1 Иннокентьевская ул. 1,32 31%

Всего 23,2 9,9

ИТОГО (для агломерации) 70 43,4

*) Для муниципальных дорог и улиц – номер дома. Дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 
указываются отдельно.
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Таблица 3

Сведения об аварийно-опасных участках (места концентрации ДТП) на автомобильных дорогах Владивостокской агломерации

Наименование автомобильной дороги 
(улицы)
по титулу**)

Адреса аварийно-опасных участков 
(места концентрации ДТП по 
Федеральному закону ФЗ № 296 от 3 
июля 2016г.)

Количество ДТП с пострадавшими на
аварийно-опасных участках, шт., 
2016 г. Первоочередные предложения по совершенствованию

дорожных условий 
Необходимые мероприятия по устранению недо-
статков транспортно-эксплуатационного состояния 
и профилактики возникновения ДТП

Начало
км+м

Конец
км+м Всего/в т.ч по видам*) С недостат-ками транспортно-экс-

плуа-тационного состояния УДС
1 2 3 4 5 6 7
Автомобильные дороги федерального значения
А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток 746+000 746+150 1 Установка систем фото, видео фиксации нарушений ПДД
ИТОГO: 1
Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения
Хабаровск-Владивосток-ст. Угольная 
(г.Владивосток)

км2+300, 
км3+340 2 Требуется ремонт Замена ТСОДД Кап. ремонт (восстановление) дорожных одежд в 

местах исправления земляного полотна)

Владивосток-Артем (г.Владивосток)
км4, 
км6+400, 
км8+350, 
км9+500

4 Требуется ремонт Замена ТСОДД 
Реконструкция, кап. ремонт (восстановление 
дорожных одежд в местах исправления земляного 
полотна),
устройство освещения

Подъезд к бухте Лазурная (г.Владивосток)

км2+046, 
км4+200, 
км5+020, 
км5+642,
км5+824, 
км5+889,
км6+110, 
км6+603, 
км8+020, 
км8+250

10 Требуется ремонт Замена ТСОДД

Кап.ремонт (восстановление дорожных одежд в 
местах исправления земляного полотна), устройство 
освещения, остановочных площадок с автопави-
льонами

Артем-Находка-порт Восточный (г.Артем)

км16+250,
км17+100,
км18+535,
км19+0,
км19+300,
км19+770,
км 20+0,
км 20+250,
км21+754,
км22+890

10 Требуется ремонт Замена ТСОДД 
Кап.ремонт (восстановление дорожных одежд в 
местах исправления земляного полотна), устройство 
освещения

Владивосток-Находка-Суражевка-Кроле-
вец (г.Артем)

км4+600, 
км5+800, 
км8+400

3 Требуется ремонт Установка светофора Ремонт покрытия, устройство освещения

Подъезд к Артему от Владивосток-Наход-
ка (г.Артем) км15+500 1 Требуется ремонт Устройство освещения,ремонт покрытия

Артем-Нахордка-порт Восточный (Шко-
товский р-н)

км23+160, 
км28+740, 
км30+500, 
км35+300, 
км35+400, 
км36+750, 
км53+0, 
км53+450, 
км56+470, 
км57+796, 
км60+600,
 км64+810, 
км66+100, 
км69+140, 
км71+730, 
км73+400, 
км73+900, 

17 Требуется ремонт Замена ТСОДД
Кап. ремонт, ремонт и восстановление дорожных 
одежд в местах исправления земляного полотна,
устройство освещения

Шкотово-Партизанск (Шкотовский р-н)

км2+995, 
км4+300, 
км5+0, 
км6+830, 
км12+965, 
км22+110, 
км23+980, 
км36+280, 
км41+880, 
км44+200, 
км45+685

11 Требуется ремонт Восстановление проезжей части в месте ремонта 
земляного полотна

Штыково-Ивановка-Реттиховка (Шкотов-
ский р-н)

км0+530, 
км1+400, 
км3+0, 
км23+700, 
км35+680, 
км37+970, 
км44+500

7 Требуется ремонт Замена ТСОДД
Кап.ремонт, ремонт и восстановление дорожных 
одежд в местах исправления земляного полотна, 
автобусных площадок и остановок, устройство 
освещения

ИТОГO: 65
Владивостокский городской округ

Адмирала Юмашева
д. 2+300 д.12а

3 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотнад. 36+200 д.40
д. 7б+150 д.28

Адмирала Кузнецова
д. 74+300 д. 84

2 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотна
д. № 88+300 д. 88

Новоивановская д. 3+50 д. 3 1 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотна

Красного Знамени

д. 114+50 д. 114

4 Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков
д. 59+300 д. 43
д. 84+250 д. 90
д. 133/1+250 д. 133/2

Нейбута
д. 67+100 д. 67

3 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотнад. 75+300 д. 87
д. 32+200 д. 47

Светланская

д. 29+300 д. 38

9

Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков

Ремонт дорожного полотна

д. 51+300 д. 63
д. 66+300 д. 85
д. 67+250 д. 73
д. 104+250 д. 108 Нанесение дорожной разметки, Установка дорожных знаков, леерного ограждения
д. 105+150 д. 109

Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков
д. 152+200 д. 150
д. 209+50 д. 209
д. 1+100 д. 1

Фадеева
д. 1а+300 д. 4

2 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотна
д. 12+200 д. 14

Борисенко

д. 9а+150 д. 16, 17

4 Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков
д. 42+300 д. 44
д. 104а+100 д. 104а
д. 32+150 д. 34

Калинина
д. 19+150 д. 23

3 Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаковд. 230+150 д. 261
д. 275+400 д. 281

Окатовая
д. 1+250 д. 14

3 Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаковд. 28+100 д. 28
д. 46+100 д. 48

Сахалинская д. 37+300 д. 41 1 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотна
Черемуховая д. 7+250 д. 21 1 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотна
Харьковская д. 10+150 д. 10 1 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотна
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100 лет Владивостоку

д. 31+300 д. 30г

10 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, 
барьерного ограждения Ремонт дорожного полотна

д. 54+400 д. 55
д. 18+200 д. 26
д. 28+200 д. 28г
д. 36+300 д. 51
д. 159+300 д. 159
д. 155+400 д. 156
д. 86+300 д. 94
д. 78+200 д. 84
д. 109+150 д. 117

Анны Щетининой
д. 1+300 д. 7

2 Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, 
барьерного огражденияд. 15+100 д. 22

Бородинская
д. 26+200 д. 28г

2 Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков
д. 91г+300 д. 36

Волгоградская д. 7а+200 д. 20 1 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотна

Днепровская
д. 36+100 д. 39

2 Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков
д. 100+500 д. 120

Луговая д. 91+200 д. 52ж 1 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотна

Океанский пр-т

д. 90+350 д. 98

6 Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков

д. 143+350 д. 165
д. 8+400 д. 24
д. 43+200 д. 43
д. 48+200 д. 52а
д. 76+200 д. 88

Снеговая
д. 18а+350 д. 18б

3 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотнад. 4+200 д. 6
д. 71+100 д. 71

Стрелочная
д. 3+250 д. 3а

2 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотна
д. 17+150 д. 17а

а/д п. Новый – Де Фриз – Седанка – 
Патрокл 20+20000 40 1 Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков

Русская

д. 65а+300 д. 90

6 Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков

д. 17+300 д. 19в
д. 46+300 д. 48
д. 73+100 д. 77
д. 52+200 д. 58
д. 68/1+400 д. 76

Кирова д. 48+200 д. 54 1 Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков

Маковского
д. 53а+250 д. 55а

2 Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, 
леерного огражденияд. 65+250 д. 65/1

Бестужева д. 31+100 д. 31 1 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотна

Верхнепортовая
д. 27+300 д. 32

2 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотна
д. 68в+300 д. 78

ИТОГО 79
Артемовский городской округ

Вокзальная
50, 53, 55, 59, 70, 72

2 Провести мероприятия по строительству тротуара, пешеходных 
дорожек, расширение проезжей части (обочины) Строительство освещения

104, 104д, 108, 109, 109д, 128, 130
Гоголя 5 1 Установка предупреждающего знака Устройство уличного освещения

Достоевского 48, 56 1 Провести мероприятия по строительству тротуара, пешеходных 
дорожек, расширение проезжей части (обочины) Строительство освещения

Каширская
23, 29

2 Опасные повороты Устройство уличного освещения
30

Луговая 86 1 Опасные повороты Устройство уличного освещения
Каховского 4 1 Установка предупреждающего знака Устройство уличного освещения
Мурманская 2 1 Опасные повороты Устройство уличного освещения
проезд с ул. Перова на ул. Васнецова 30 1 Ограничение скорости движения Устройство уличного освещения
Херсонская 1, 6,11,13 1 Требуется ремонт Ограничение скорости движения Ремонт дорожного полотна

Щорса 17 1 Провести мероприятия по строительству тротуара,
пешеходных дорожек, расширение проезжей части (обочины)

Провести мероприятия по строительству осве-
щения

ИТОГО 12
Надеждинский район

с. В-Надеждинское, ул. Трактовая Пересечение улиц Пушкина и 
Трактовая 1 Требуется ремонт Ремонт покрытия проезжей части 

с.В-Надеждинское, ул. Ленина д.17+80 1 Требуется ремонт Обустройство водопропускных труб, нарезка кюветов Ремонт покрытия проезжей части (асфальто-бетон)
п.Мирный-п. Морской 0.+500-0.+729 1 Требуется ремонт Ремонт покрытия проезжей части
715 км от гострассы Хабаровск-Владиво-
сток до п. Сиреневка 0.+323-0.+526 1 Требуется ремонт Установка дорожных знаков Ремонт покрытия проезжей части 

пос. Тавричанка,ул. Шахтерская д.7 1 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотна
п. Тавричанка, ул. Озерная д.2 1 Требуется ремонт Установка дорожных знаков Ремонт покрытия проезжей части

п. Раздольное, ул. Строительная 0.+280 1 Провести мероприятия по расширение проезжей части (обочины)

п. Прохладное, ул. Круговая д.53-д.55 1 Установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотна
ИТОГО 8
Шкотовский район
с Новороссия, от автотрассы г. Владиво-
сток - г. Партизанск (14-ый км) 1км 1 Требуется ремонт Ремонт покрытия проезжей части

с Новороссия, ул Школьная д 13 1 Требуется ремонт Ремонт покрытия проезжей части
п Подъяпольский, ул Центральная д 6 1 Требуется ремонт Ремонт покрытия проезжей части
с Анисимовка, ул Дачная д 11 1 Требуется ремонт Ремонт покрытия проезжей части
д.Царевка - д.Моленый Мыс 5км 1 Требуется ремонт Ремонт покрытия проезжей части
пгт. Шкотово, ул. Лазо 14км 1 Требуется ремонт Ремонт покрытия проезжей части
ИТОГО 6
ИТОГО (по агломерации) 171

* Дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного значения указываются отдельно

ΙΙ. Состояние улично-дорожной сети. Характеристика проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.
1) Общая протяженность дорожной сети городской агломерации – 2161,55 км;
в том числе
- автомобильные дороги федерального значения – 16,5 км;
- автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения – 584,75 км;
- автомобильные дороги местного значения и улицы – 1560,29 км;
 
2) Протяженность перегруженных движением участков улично-дорожной сети составляет – 43,4 км.

3) Протяженности дорог и улиц, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям – 1462 км.

4) Количество мест концентрации ДТП («Очагов аварийности») – 171 ед.

Основными причинами ДТП является несоответствие дорог агломерации нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, необходимость изменения организации дорожного движения на отдельных участках дорог. 

ΙΙΙ. Цели, задачи и целевые индикаторы ПКРТИ.
Целью проекта является: 
- обеспечение к 2018 году снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий («очагов аварийности») - на 50% к уровню 2016 г. (к 2025 году – на 85%);
- обеспечение к 2018 году доли протяженности дорожной сети, соответствующую нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию – не менее 50% (к 2025 года – не менее 85%).

Показатель Единица измерения Тип показателя Базовое значение 
Период, год
2017 2018 2019 2020 2025
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Доля протяженности дорожной сети, соответствующая нормативным требова-
ниям к транспортно-эксплуатационному состоянию % основной 32,36 40,0 50,4 55,00 60,00 85,00

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (ава-
рийно-опасных участков) на дорожной сети городских агломераций. шт. основной 171 131 85 54 48 25

Протяженность дорожной сети, функционирующей в режиме перегрузки в 
«час-пик» % Показатель второго 

уровня 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,4

Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских 
агломераций (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности 
дорожного движения)

% Показатель второго 
уровня 0 20 40 50 55 65

В рамках обеспечения выполнения программы для проведения исследований и нормоконтроля предполагается привлечение соответствующих институтов. 
Данный подход обеспечит использование передовых решений и качества их внедрения.

ΙV. Комплексы мероприятий ПКРТИ.
1) Первоочередные мероприятия по обеспечению необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети 

№

Перечень автодорог 
(улиц) с указанием 
км (адрес объекта в 
границах агломерации)
входящих в состав 
агломерации

Места концентрации ДТП (адреса, причина ДТП) на 
автодороге (улице), шт. Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах агломерации

на 31.12.16
Адрес объекта

в 2017 году в 2018 году

Виды работ
а/д (км+м-км+м) Стоимость , млн. руб.

Адрес объекта
Виды работ Стоимость, млн.руб.

Адрес места концен-
трации ДТП Описание причины возникновения 

места концентрации ДТП
а/д (км+м-км+м) км+м-км+м а/д (км+м-км+м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Автомобильные дороги федерального значения

1
А-370 «Уссури» Хаба-
ровск – Владивосток 
(г.Владивосток)

км 746+000-
км746+150

несоблюдение требований ПДД 
(скоростной режим)

А-370 «Уссури» Хабаровск 
– Владивосток (участок км 
746+000-км746+150)

установка систем фото, видео 
фиксации нарушений ПДД 5

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения

2
Хабаровск-Влади-
восток-ст. Угольная 
км0+000 -км7+200 
(г.Владивосток)

км2+300 несоответствие геометрических 
параметров,опасный поворот в 
условиях ограничения видимости, 
дефекты покрытия проезжей 
части, интенсивное движение ТС

км 2+200 -км3+122
ремонт (восстановление дорож-
ных одежд в местах ремонта зем-
ляного полотна, замена ТСОДД)

59,8
км3+340

3
Владивосток-Артем 
км 0+000 -км 33+800 
(г.Владивосток)

км4+0 несоответствие геометрических 
параметров,опасный поворот в 
условиях ограничения видимости, 
дефекты покрытия проезжей 
части, превышение продольного 
уклона, отсутствие освещения, 
интенсивное движение ТС

км 3+900-км4+200, км 6+300-
км-6+500, км 8+200-км 8+450, 
км9+400-9+650

ремонт (восстановление дорож-
ных одежд в местах ремонта зем-
ляного полотна, замена ТСОДД)

120,2
км6+400

км8+350

км9+500

4
Подъезд к бухте Лазур-
ная км0+000 -км10+308 
(г.Владивосток)

км2+46

отсутсвие освещения, барьерного 
ограждения, остановочных пло-
щадок и автопавильонов, дефекты 
покрытия проезжей части, интен-
сивное движение ТС

км 2+000-км2+840

ремонт (восстановление 
дорожных одежд в местах ре-
монта земляного полотна, замена 
ТСОДД, устройство освещения, 
остановочных площадок с 
автопавильонами)

39,9

км4+200

несоответсвие геометрических 
параметров,опасный поворот в 
условиях ограничения видимости, 
дефекты покрытия проезжей 
части, интенсивное движение ТС

км 4+150-км4+250,км 5+000-
км 5+150,км5+550-км5+900, 
км6+050-км6+707

ремонт (восстановление дорож-
ных одежд в местах ремонта зем-
ляного полотна, замена ТСОДД)

59,7

км5+20

км5+642

км5+824

км5+889

км6+110

км6+603

км8+20 несоответствие геометрических 
параметров,опасный поворот в 
условиях ограничения видимости, 
дефекты покрытия проезжей 
части, интенсивное движение ТС

км 8+000-км 8+840
ремонт (восстановление дорож-
ных одежд в местах ремонта зем-
ляного полотна, замена ТСОДД)

39,9
км8+250

5
Артем-Находка-порт 
Восточный км0+000 
-км23+000 (г.Артем)

км16+250

несоответствие геометрических 
параметров,опасный поворот в 
условиях ограничения видимости, 
дефекты покрытия проезжей 
части, отсутствие освещения, 
интенсивное движение ТС

км 16+100-км16+400,км17+000-
км17+300, км 
18+400-км18+700,км19+000-км 
20+492

ремонт (восстановление дорож-
ных одежд в местах ремонта зем-
ляного полотна, замена ТСОДД, 
устройство освещения)

129,2

км17+100

км18+535

км19+0

км19+300

км19+770

км20+0

км20+250

км21+754

км22+890

6
Владивосток-Наход-
ка-Суражевка-Кролевец 
км 0+000 -км10+683 
(г.Артем)

км4+600 дефекты покрытия проезжей 
части,отсутствие освещения км 4+000-км5+196 ремонт покрытия, устройство 

освещения 18

км5+800 нерегулируемый перекресток км 5+800 установка светофора 1,5

км8+400 дефекты покрытия проезжей 
части,отсутствие освещения км 8+100 км9+296 ремонт покрытия, устройство 

освещения 18

7
Подъезд к Артему от 
Владивосток-Находка 
км0+000 - км 19+282 
(г.Артем)

км15+500 отсутствие освещения,ремонт 
покрытия км 15+100-км 16+296 ремонт покрытия, устройство 

освещения 18

8
Артем-Нахордка-порт 
Восточный км23+000 - 
км 81+600 (Шкотовский 
р-н)

км23+160

несоответствие геометрических 
параметров,опасный поворот в 
условиях ограничения видимости, 
дефекты покрытия проезжей 
части, отсутствие освещения, 
интенсивное движение ТС

км 23+000-км 23+419
ремонт (восстановление дорож-
ных одежд в местах ремонта зем-
ляного полотна, замена ТСОДД, 
устройство освещения)

19,9

км28+740 дефекты покрытия проезжей части км 27+000-км 
30+430

ремонт проезжей 
части,установка дорож-
ных знаков, барьерного 
ограждения

47,09

км30+500 дефекты покрытия проезжей части км 29+500-км 
32+000

ремонт проезжей 
части,установка дорож-
ных знаков, барьерного 
ограждения

34,38

км35+300
отсутствие освещения,дефекты 
покрытия проезжей части км 34+000-км 37+190 устройство освещения, ремонт 

проезжей части, замена ТСОДД 48км35+400

км36+750

км53+0
дефекты покрытия проезжей части км 52+300-км 

54+177

ремонт проезжей 
части,установка дорож-
ных знаков, барьерного 
ограждения

25,73
км53+450

км56+470
дефекты покрытия проезжей части км 55+500-км 

59+030

ремонт проезжей 
части,установка дорож-
ных знаков, барьерного 
ограждения

48,10
км57+796

км60+600 отсутствие освещения,дефекты 
покрытия проезжей части км 60+000-км 61+890 ремонт проезжей части, устрой-

ство освещения 28,5

км64+810 дефекты покрытия проезжей 
части, отсутствие освещения

км 64+600-км 65+133, км 
66+000-км 796

ремонт проезжей части, устрой-
ство освещения 20

км66+100

км69+140
дефекты покрытия проезжей 
части, несоответствие геометри-
ческих параметров, интенсивное 
движение ТС

км71+730

км73+400

км73+900
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9
Шкотово-Партизанск 
км0+000-км 64+000 
(Шкотовский р-н)

км2+995 пучинообразование, дефекты 
покрытия проезжей части км 2+840-км 3+149

восстановление 
проезжей части в месте 
ремонта зем полотна

21,53

км4+300
пучинообразование, дефекты 
покрытия проезжей части

км 4+225-км 
4+375,км4+900-
км5+100, км 6+760-
км 6+908

восстановление 
проезжей части в месте 
ремонта зем полотна

34,64км5+0

км6+830

км12+965 пучинообразование, дефекты 
покрытия проезжей части

км 12+810-
км13+119

восстановление 
проезжей части в месте 
ремонта зем полотна

21,53

км22+110
пучинообразование, дефекты 
покрытия проезжей части

км22+050-км 
-км22+ 250, 
км23+840-
км24+238

восстановление 
проезжей части в месте 
ремонта зем полотна

34,64
км23+980

км36+280 пучинообразование, дефекты 
покрытия проезжей части

км 36+000-
км36+498

восстановление 
проезжей части в месте 
ремонта зем полотна

34,64

км41+880 пучинообразование, дефекты 
покрытия проезжей части

км41+700-
км42+198

восстановление 
проезжей части в месте 
ремонта зем полотна

34,64

км44+200 пучинообразование, дефекты 
покрытия проезжей части

км44+100-
км44+400, км 
45+500-км45+790

восстановление 
проезжей части в месте 
ремонта зем полотна

41,03
км45+685

10
Штыково-Ивановка-Рет-
тиховка км 0+000 - км 
53+500 (Шкотовский 
р-н)

км0+530
пучинообразование, дефекты 
покрытия проезжей части

км0+200-км 0+700, 
км1+200-км 1+600, 
км 2+800-км3+527

восстановление 
проезжей части в месте 
ремонта зем полотна

40,70км1+400

км3+0

км23+700 пучинообразование, дефекты 
покрытия проезжей части

км23+300-
км24+026

восстановление 
проезжей части в месте 
ремонта зем полотна

18,16

км35+680 пучинообразование, дефекты 
покрытия проезжей части

км35+400-
км36+100, км 
37+400-км38+197

восстановление 
проезжей части в месте 
ремонта зем полотна

37,44
км37+970

км44+500

пучинообразование, дефекты 
покрытия проезжей части, 
несоответствие геометрических 
параметров, опасный поворот, 
интенсивное движение ТС

км43+600-км45+474

ремонт (восстановление дорож-
ных одежд в местах ремонта 
земляного полотна, замена и 
устройство ТСОДД, устройство 
освещения, автобусных площа-
док и остановок)

89

Автомобильные дороги местного значения (улицы)

Владивостокский городской округ

11 Адмирала Юмашева
Не соблюдение требований ПДД, 
недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки).

Адмирала Юма-
шева

от д. 2+300, д12а

от д. 36+200, д 40 Установка дорожных 
знаков 0,444

от д. 7б+150, д 28 Установка дорожных 
ограждений 0,696

12 Адмирала Кузнецова от д. 74+300, д 84 
д. № 88+300, д 88

Не соблюдение требований ПДД, 
недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки).

Адмирала Куз-
нецова

Установка дорожных 
знаков 0,365

Установка дорожных 
ограждений 0,572

13 Новоивановская от д. 3+50, д 3
Не соблюдение требований ПДД, 
недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки), 
состояние дорожного полотна.

Новоивановская Новоивановская

Ремонт дорожного полотна (км) 6,67

Установка дорожных 
знаков 0,032

Установка дорожных 
ограждений 0,050

14 Красного Знамени

от д. 114+50, д 114

Не соблюдение требований ПДД, 
недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки).

Красного Знамени
от д. 59+300, д 43

от д. 84+250, д 90 Установка дорожных 
знаков 0,586

от д. 133/1+250, д 
133/2

Установка дорожных 
ограждений 0,919

15 Нейбута

от д. 67+100, д 67
Не соблюдение требований ПДД, 
недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки), 
состояние дорожного полотна.

Нейбута Нейбута

Ремонт дорожного полотна (км) 51,81

от д. 75+300, д 87 Установка дорожных 
знаков 0,476

от д. 32+200, д 47 Установка дорожных 
ограждений 0,746

16 Светланская

от д. 29+300, д 38 
от д. 51+300, д 63 
от д. 66+300, д 85 
от д. 67+250, д 73

Не соблюдение требований ПДД, 
недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки), 
состояние дорожного полотна.

Светланская

Ремонт дорожного 
полотна 76,950

Светланская

Ремонт дорожного полотна 57,49

от д. 104+250, д 108 
от д. 105+150, д 109  
от д. 152+200, д 150

от д. 209+50, д 209 Установка дорожных 
знаков 0,856

от д. 1+100, д 1 Установка дорожных 
ограждений 1,342

17 Фадеева

от д. 1а+300, д 4
Не соблюдение требований ПДД, 
недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки), 
состояние дорожного полотна.

Фадеева

Ремонт дорожного 
полотна 80,500

Фадеева

Ремонт дорожного полотна 86,86

Установка дорожных 
знаков 0,783

от д. 12+200, д 14
Установка дорожных 
ограждений 1,278

Установка светофоров 0,458

18 Борисенко

от д. 9а+150, д 16,17

Не соблюдение требований ПДД, 
недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки).

Борисенко
от д. 42+300, д 44

от д. 104а+100, д 104а Установка дорожных 
знаков 0,427

от д. 32+150, д 34
Установка дорожных 
ограждений 0,697

Установка светофоров 0,377

19 Калинина

от д. 19+150, д 23

Не соблюдение требований ПДД, 
недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки).

Калинина
от д. 230+150, д 261

от д. 275+400, д 281

Установка дорожных 
знаков 1,252

Установка дорожных 
ограждений 1,963

20 Окатовая

от д. 1+250, д 14

Не соблюдение требований ПДД, 
недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки).

Окатовая
от д. 28+100, д 28

от д. 46+100, д 48

Установка дорожных 
знаков 0,349

Установка дорожных 
ограждений 0,547

21 Сахалинская от д. 37+300, д 41
Не соблюдение требований ПДД, 
недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки), 
состояние дорожного полотна.

Сахалинская

Установка дорожных 
знаков 0,238

Сахалинская
Ремонт дорожного полотна (км) 36,64

Установка дорожных 
ограждений 0,373

22 Черемуховая от д. 7+250, д 21
Не соблюдение требований ПДД, 
недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки), 
состояние дорожного полотна.

Черемуховая

Установка дорожных 
знаков 0,174

Установка дорожных 
ограждений 0,273
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23 Харьковская от д. 10+150, д 10

Не соблюдение требований ПДД, 
недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки), 
состояние дорожного полотна.

Харьковская

Установка дорожных 
знаков 0,190

Установка дорожных 
ограждений 0,298

24 100 лет Владивостоку

от д. 31+300, д 30г

Не соблюдение требований ПДД, 
недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки), 
состояние дорожного полотна.

100 лет Владиво-
стоку

Нефтеветка

путепровод

от д. 54+400, д 55
100 лет Владиво-
стоку

развязка на БАМ

от д. 18+200, д 26

100 лет Владиво-
стоку

Установка дорожных 
знаков 1,141

от д. 28+200, д 28 г

Установка дорожных 
ограждений 1,789

от д. 36+300, д 51

от д. 159+300, д 159

100 лет Владиво-
стоку

от д. 155+400, д 156

от д. 86+300, д 94

от д. 78+200, д 84 
от д. 109+150, д 117

25 Анны Щетининой

от д. 1+300, д 7
Не соблюдение требований ПДД, 
недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки).

Анны Щетининой

Установка дорожных 
знаков 0,384

от д. 15+100, д 22
Установка дорожных 
ограждений 0,627

Установка светофоров 0,367

26 Бородинская
от д. 26+200, д 28г Не соблюдение требований ПДД, 

недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки).

Бородинская

Установка дорожных 
знаков 0,713

от д. 91г+300, д 36 Установка дорожных 
ограждений 1,118

27 Волгоградская от д. 7а+200, д 20
Не соблюдение требований ПДД, 
недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки), 
состояние дорожного полотна.

Волгоградская Волгоградская

Ремонт дорожного полотна (км) 4,12

Установка дорожных 
знаков 0,032

Установка дорожных 
ограждений 0,050

28 Днепровская

от д. 36+100, д 39

Не соблюдение требований ПДД, 
недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки).

Днепровская
от д. 100+500, д 120

Установка дорожных 
знаков 0,618

Установка дорожных 
ограждений 0,969

29 Луговая от д. 91+200, д 52ж
Не соблюдение требований ПДД, 
недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки), 
состояние дорожного полотна.

Луговая Луговая

Ремонт дорожного полотна (км) 5,88

Установка дорожных 
знаков 0,190

Установка дорожных 
ограждений 0,298

30 Океанский пр-т

от д. 90+350, д 98

Не соблюдение требований ПДД, 
недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки).

Океанский пр-т

от д. 143+350, д 165

от д. 8+400, д 24 Установка дорожных 
знаков 0,476

от д. 43+200, д 43 
от д. 48+200, д 52а 
от д. 76+200, д 88

Установка дорожных 
ограждений 0,746

31 Снеговая

от д. 18а+350, д 18б
Не соблюдение требований ПДД, 
недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки), 
состояние дорожного полотна.

Снеговая Снеговая

Ремонт дорожного полотна 100,46

от д. 4+200, д 6 Установка дорожных 
знаков 0,745

от д. 71+100, д 71 Установка дорожных 
ограждений 1,168

32 Стрелочная

от д. 3+250, д 3а
Не соблюдение требований ПДД, 
недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки), 
состояние дорожного полотна.

Стрелочная Стрелочная

Ремонт дорожного полотна (км) 12,49

от д. 17+150, д 17а

Установка дорожных 
знаков 0,269

Установка дорожных 
ограждений 0,422

33 а/д п. Новый – Де Фриз 
– Седанка – Патрокл 20+20000, д 40

Не соблюдение требований ПДД, 
недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки).

а/д п. Новый – Де 
Фриз – Седанка – 
Патрокл

Установка дорожных 
знаков 3,646

Установка дорожных 
ограждений 5,716

34 Русская

от д. 65а+300, д 90

Не соблюдение требований ПДД, 
недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки).

Русская

от д. 17+300, д 19в

от д. 46+300, д 48 Установка дорожных 
знаков 0,951

от д. 73+100, д 77 
от д. 52+200, д 58 
от д. 68/1+400, д 76

Установка дорожных 
ограждений 1,491

35 Кирова от д. 48+200, д 54
Не соблюдение требований ПДД, 
недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки).

Кирова

Установка дорожных 
знаков 0,333

Установка дорожных 
ограждений 0,522

36 Маковского
от д. 53а+250, д 55а Не соблюдение требований ПДД, 

недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки).

Маковского

Установка дорожных 
знаков 1,030

от д. 65+250, д 65/1 Установка дорожных 
ограждений 1,615

37 Бестужева от д. 31+100, д 31
Не соблюдение требований ПДД, 
недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки), 
состояние дорожного полотна.

Бестужева Бестужева

Ремонт дорожного полотна 37,37

Установка дорожных 
знаков 0,143

Установка дорожных 
ограждений 0,224

38 Верхнепортовая
от д. 27+300, д 32 Не соблюдение требований ПДД, 

недостатки улично-дорожной сети 
(отсутствие знаков, разметки).

Верхнепортовая

Ремонт дорожного 
полотна 113,360

Установка дорожных 
знаков 0,444

от д. 68в+300, д 78 Установка дорожных 
ограждений 0,696

Артемовский городской округ

39 Вокзальная

50, 53, 55, 59, 70, 72
Несоблюдение скоростного режи-
ма, нерегулируемый перекресток в 
условиях ограниченной видимости

Вокзальная

ремонт покрытия проез-
жей части 24,20400

104, 104д, 108, 109, 
109д, 128, 130

Несоблюдение скоростного 
режима, место притяжение людей 
(рынок),

40 Гоголя 5

Несоблюдение скоростного 
режима, отсутствие горизонталь-
ной дорожной разметки, дефекты 
покрытия проезжей части,отсут-
ствие освещения

Гоголя ремонт покрытия проез-
жей части

5,29900
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41 Достоевского 48, 56

Опасный поворот, нерегулиру-
емый перекресток в условиях 
ограниченной видимости

Достоевского ремонт покрытия проез-
жей части 9,93750

42 Каширская

23, 29
Несоблюдение скоростного режи-
ма,дефекты покрытия проезжей 
части

Каширская

ремонт покрытия проез-
жей части 8,17250

30
Переход проезжей части в неу-
становленном месте, отсутствие 
освещения

43 Луговая 86
опасный поворот, нерегулируемый 
перекресток в условиях ограни-
ченной видимости

Луговая ремонт покрытия проез-
жей части 8,84000

44 Каховского 4 Несоблюдение скоростного 
режима Каховского ремонт покрытия проез-

жей части 2,91600

45 Мурманская 2 Непредоставление преимущества 
движения Мурманская ремонт покрытия проезжей 

части 4,89

46 проезд с ул. Перова на 
ул. Васнецова 30 нерегулируемый перекресток в 

условиях ограниченной видимости проезд с ул. Перова на ул. Васнецова ремонт покрытия проезжей 
части 0,53

47 Херсонская 1, 6, 11, 13
Несоблюдение скоростного режи-
ма, опасный поворот

Херсонская ремонт покрытия проезжей 
части 9,36

48 Щорса 17 Щорса ремонт покрытия проезжей 
части 15,14

Надеждинский район

49 с. Вольно-Надеждинско-
е,ул. Трактовая

пересечение улиц 
Пушкина и Трактовая

недостатки улично-дорожной сети 
(дорожное покрытие не соответ-
ствует нормативным требованиям)

с. Вольно-На-
деждинское,ул. 
Трактовая, 0+439-
0+860

ремонт покрытия проез-
жей части 4,5

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопро-
пускных труб, лотков 0,5

50 с. Вольно-Надеждинско-
е,ул. Ленина д.17+80 дефекты покрытия проезжей части

с. Вольно-На-
деждинское,ул. 
Ленина 0+1280

ремонт покрытия проез-
жей части 1

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопро-
пускных труб, лотков 0,5

51 с. Прохладное,ул. 
Круговая д.53-д.55 Несоблюдение скорости движения

с. Прохладное,ул. Круговая 0+400
обустройство кюветов
обустройство водопропускных труб, лотков

ремонт покрытия проезжей 
части 3,5

0,5

0,5

52 пос. Морской-пос. 
Мирный 0.+500-0.+729

недостатки улично-дорожной сети 
(дорожное покрытие не соответ-
ствует нормативным требованиям)

пос. Морской-пос. 
Мирный 0+1760

ремонт покрытия проез-
жей части 5

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопро-
пускных труб, лотков 0,5

53
715 км от гострассы 
Хабаровск-Владивосток 
до п. Сиреневка

0.+323-0.+526 дефекты покрытия проезжей ча-
сти, отсутствие дорожных знаков

715 км от гострас-
сы Хабаровск-Вла-
дивосток до п. 
Сиреневка 0+950

ремонт покрытия проез-
жей части 11

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопро-
пускных труб, лотков 0,5

54 пос. Раздольное,ул. 
Строительная 0.+280

недостатки улично-дорожной сети 
(дорожное покрытие не соответ-
ствует нормативным требованиям)

пос. Раздольное,ул. Строительная 0+240
обустройство кюветов
обустройство водопропускных труб, лотков

ремонт покрытия проезжей 
части 1,9

0,5

0,5

55 пос. Тавричанка,ул. 
Озерная д.2 Несоблюдение скорости движения

пос. Тавричанка,ул. Озерная 0+840
обустройство кюветов
обустройство водопропускных труб, лотков

ремонт покрытия проезжей 
части 11

0,5

0,5

56 пос. Тавричанка,ул. 
Шахтерская д.7

недостатки улично-дорожной сети 
(дорожное покрытие не соответ-
ствует нормативным требованиям)

пос. Тавричанка,ул. 
Шахтерская 0+584

ремонт покрытия проез-
жей части 1

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопро-
пускных труб, лотков 0,5

Шкотовский район

57 д.Царевка - д.Моленый 
Мыс 5км дефекты покрытия проезжей части д.Царевка - д.Моле-

ный Мыс
Ремонт покрытия проез-
жей части 8,54 д.Царевка - д.Моленый Мыс Ремонт покрытия проезжей 

части 8,54

58 пгт. Шкотово, ул. Лазо 14км дефекты покрытия проезжей части пгт. Шкотово, ул. 
Лазо

Ремонт покрытия проез-
жей части 4,98 пгт. Шкотово, ул. Лазо Ремонт покрытия проезжей 

части 4,98

59 Шкотовский р-н, с Ани-
симовка, ул Дачная д.11 дефекты покрытия проезжей части , с Анисимовка, ул 

Дачная
Ремонт покрытия проез-
жей части * , с Анисимовка, ул Дачная Ремонт покрытия проезжей 

части *

60
Шкотовский р-н, п 
Подъяпольский, ул 
Центральная

д.6 дефекты покрытия проезжей части п Подъяпольский, 
ул Центральная

Ремонт покрытия проез-
жей части * п Подъяпольский, ул Центральная Ремонт покрытия проезжей 

части *

61 Шкотовский р-н, с Ново-
россия, ул Школьная д.13 дефекты покрытия проезжей части с Новороссия, ул 

Школьная
Ремонт покрытия проез-
жей части 0,18 с Новороссия, ул Школьная Ремонт покрытия проезжей 

части 0,18

62
Шкотовский р-н, с Ново-
россия, от автотрассы г. 
Владивосток - г. Парти-
занск (14-ый км)

1 км дефекты покрытия проезжей части

с Новороссия, 
от автотрассы г. 
Владивосток - г. 
Партизанск (14-ый 
км)

Ремонт покрытия проез-
жей части 1,01 с Новороссия, от автотрассы г. Владивосток - г. Парти-

занск (14-ый км)
Ремонт покрытия проезжей 
части 1,01

* - дополнительно включены в иные программы

Полный комплекс мероприятий по увеличению показателей безопасности дорожного движения дополнительно включает: 
- Ремонт и обустройство автомобильных дорог;
- Проведение технической инвентаризации объектов дорожно-транспортной инфраструктуры;
- Создание и реализация КСОДД;
- Установка комплексов фото-видеофиксации.

2) Первоочередные мероприятия по приведению дорожной сети в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние

№

Перечень автодорог (улиц) с указанием км 
(адрес объекта в границах агломерации)
входящих в состав агломерации

Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах агломерации

в 2017 году в 2018 году

Адрес объекта
Виды работ Стоимость, млн. 

руб.
Адрес объекта

Виды работ Стоимость, млн.
руб.а/д (км+м-км+м) а/д (км+м-км+м) а/д (км+м-км+м)

1 2 15 16 20 24 25 29

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения

1 Хабаровск-Владивосток-ст. Угольная 
км0+000 -км7+200 (г.Владивосток)    км 2+200 -км3+122 ремонт (восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного 

полотна, замена ТСОДД) 59,8

2 Владивосток-Артем км 0+000 -км 33+800 
(г.Владивосток)    км 3+900-км4+200, км 6+300-км-6+500, км 8+200-

км 8+450, км9+400-9+650
ремонт (восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного 
полотна, замена ТСОДД) 120,2

3 Подъезд к бухте Лазурная км0+000 
-км10+308 (г.Владивосток)

   км 2+000-км2+840
ремонт (восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного 
полотна, замена ТСОДД, устройство освещения, остановочных площадок 
с автопавильонами)

39,9

   км 4+150-км4+250,км 5+000-км 5+150,км5+550-
км5+900, км6+050-км6+707

ремонт (восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного 
полотна, замена ТСОДД) 59,7

   км 8+000-км 8+840 ремонт (восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного 
полотна, замена ТСОДД) 39,9

4 Артем-Находка-порт Восточный км0+000 
-км23+000 (г.Артем)    км 16+100-км16+400,км17+000-км17+300, км 

18+400-км18+700,км19+000-км 20+492
ремонт (восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного 
полотна, замена ТСОДД, устройство освещения) 129,2

5 Владивосток-Находка-Суражевка-Кролевец 
км 0+000 -км10+683 (г.Артем)

   км 4+000-км5+196 ремонт покрытия, устройство освещения 18

км 5+800 установка светофора 1,5    

   км 8+100 км9+296 ремонт покрытия, устройство освещения 18

6 Подъезд к Артему от Владивосток-Находка 
км0+000 - км 19+282 (г.Артем)    км 15+100-км 16+296 ремонт покрытия, устройство освещения 18
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7 Артем-Нахордка-порт Восточный км23+000 
- км 81+600 (Шкотовский р-н)

   км 23+000-км 23+419 ремонт (восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного 
полотна, замена ТСОДД, устройство освещения) 19,9

км 27+000-км 
30+430

ремонт проезжей части,установка 
дорожных знаков, барьерного 
ограждения 

47,09    

км 29+500-км 
32+000

ремонт проезжей части,установка 
дорожных знаков, барьерного 
ограждения 

34,38    

   км 34+000-км 37+190 устройство освещения, ремонт проезжей части, замена ТСОДД 48

км 52+300-км 
54+177

ремонт проезжей части,установка 
дорожных знаков, барьерного 
ограждения 

25,73    

км 55+500-км 
59+030

ремонт проезжей части,установка 
дорожных знаков, барьерного 
ограждения 

48,10    

   км 60+000-км 61+890 ремонт проезжей части, устройство освещения 28,5

   км 64+600-км 65+133, км 66+000-км 796 ремонт проезжей части, устройство освещения 20

8 Шкотово-Партизанск км0+000-км 64+000 
(Шкотовский р-н)

км 2+840-км 3+149 восстановление проезжей части в 
месте ремонта зем полотна 21,53    

км 4+225-км 
4+375,км4+900-
км5+100, км 6+760-
км 6+908

восстановление проезжей части в 
месте ремонта зем полотна 34,64    

км 12+810-км13+119 восстановление проезжей части в 
месте ремонта зем полотна 21,53    

км22+050-км -км22+ 
250, км23+840-
км24+238

восстановление проезжей части в 
месте ремонта зем полотна 34,64    

км 36+000-км36+498 восстановление проезжей части в 
месте ремонта зем полотна 34,64    

км41+700-км42+198 восстановление проезжей части в 
месте ремонта зем полотна 34,64    

км44+100-км44+400, 
км 45+500-км45+790

восстановление проезжей части в 
месте ремонта зем полотна 41,03

9 Штыково-Ивановка-Реттиховка км 0+000 - 
км 53+500 (Шкотовский р-н)

км0+200-км 0+700, 
км1+200-км 1+600, 
км 2+800-км3+527

восстановление проезжей части в 
месте ремонта зем полотна 40,70

км23+300-км24+026 восстановление проезжей части в 
месте ремонта зем полотна 18,16    

км35+400-км36+100, 
км 37+400-км38+197

восстановление проезжей части в 
месте ремонта зем полотна 37,44

   км43+600-км45+474
ремонт (восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного 
полотна, замена и устройство ТСОДД, устройство освещения, автобус-
ных площадок и остановок)

89

Автомобильные дороги местного значения (улицы)

Владивостокский городской округ

1 Гоголя Гоголя

Ремонт дорожного полотна 2,250

 Установка дорожных знаков 0,159   

Установка дорожных ограждений 0,249   

2 Всеволода Сибирцева Всеволода Сибир-
цева

Ремонт дорожного полотна 82,170

 Установка дорожных знаков 0,285   

Установка дорожных ограждений 0,447   

3 Новоивановская Новоивановская Новоивановская

Ремонт дорожного полотна (км) 6,67 

Установка дорожных знаков 0,032   

Установка дорожных ограждений 0,050   

4 Нейбута Нейбута Нейбута 

Ремонт дорожного полотна (км) 51,81 

Установка дорожных знаков 0,476   

Установка дорожных ограждений 0,746   

5 Светланская Светланская

Ремонт дорожного полотна  76,950 

Светланская

Ремонт дорожного полотна  57,49 

Установка дорожных знаков 0,856   

Установка дорожных ограждений 1,342   

6
Фадеева Фадеева

Ремонт дорожного полотна  80,500 

Фадеева

Ремонт дорожного полотна 86,86 

Установка дорожных знаков 0,783   

Установка дорожных ограждений 1,278   

 Установка светофоров 0,458   

7 Сахалинская Сахалинская

  

Сахалинская

Ремонт дорожного полотна (км) 36,64

    

Установка дорожных знаков 0,238   

Установка дорожных ограждений 0,373   

8 Волгоградская Волгоградская

  

Волгоградская

Ремонт дорожного полотна (км) 4,12

    

Установка дорожных знаков 0,032   

Установка дорожных ограждений 0,050   

9 Выселковая Выселковая

Ремонт дорожного полотна 87,360

 

  

    

Установка дорожных знаков 0,301   

Установка дорожных ограждений 0,472   

10 Народный пр-т Народный пр-т

Ремонт дорожного полотна 114,750

 

  

    

Установка дорожных знаков 0,238   

Установка дорожных ограждений 0,373   

11 Снеговая Снеговая 

  

Снеговая 

Ремонт дорожного полотна 100,46

    

Установка дорожных знаков 0,745   

Установка дорожных ограждений 1,168   

12 Стрелочная Стрелочная

  

Стрелочная

Ремонт дорожного полотна (км) 12,49

    

Установка дорожных знаков 0,269   

Установка дорожных ограждений 0,422   

13 Бестужева Бестужева

  

Бестужева

Ремонт дорожного полотна 37,37

    

Установка дорожных знаков 0,143   

Установка дорожных ограждений 0,224   

14 Верхнепортовая Верхнепортовая

Ремонт дорожного полотна 113,360

 

  

    

Установка дорожных знаков 0,444   

Установка дорожных ограждений 0,696   
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Артемовский городской округ

1 40 лет Октября 40 лет Октября ремонт покрытия проезжей части 6,88000    

2 Амурская Амурская ремонт покрытия проезжей части 7,60750    

3 Васнецова Васнецова ремонт покрытия проезжей части 3,57850    

4 Вокзальная Вокзальная ремонт покрытия проезжей части 24,20400
 

5 Вторая (вне гострассы) Вторая (вне го-
страссы) ремонт покрытия проезжей части 10,50000    

6 Гоголя Гоголя ремонт покрытия проезжей части
5,29900    

    

7 Добровольского Добровольского ремонт покрытия проезжей части 1,43000    

8 Донская Донская ремонт покрытия проезжей части 16,95875    

9 Достоевского Достоевского ремонт покрытия проезжей части 9,93750    

10 Каширская Каширская
ремонт покрытия проезжей части 8,17250    

     

11 Ключевая Ключевая ремонт покрытия проезжей части 7,93000    

12 Кооперативная Кооперативная ремонт покрытия проезжей части 9,63500    

13 Луговая Луговая ремонт покрытия проезжей части 8,84000    

14 Московская Московская ремонт покрытия проезжей части 3,37500    

15 Сучанского Сучанского ремонт покрытия проезжей части 10,13625    

16 Силина Силина ремонт покрытия проезжей части 22,60000    

17 Каховского Каховского ремонт покрытия проезжей части 2,91600    

18 Азовская    Азовская ремонт покрытия проезжей части 7,70

19 Брестская    Брестская ремонт покрытия проезжей части 11,43

20 Веденеева    Веденеева ремонт покрытия проезжей части 4,51

21 Владивостокская    Владивостокская ремонт покрытия проезжей части 9,89

22 Куйбышева    Куйбышева ремонт покрытия проезжей части 12,95

23 Ломоносова    Ломоносова ремонт покрытия проезжей части 6,52

24 Мурманская    Мурманская ремонт покрытия проезжей части 4,89

25 Невская    Невская ремонт покрытия проезжей части 1,11

26 Николая Кузнецова    Николая Кузнецова ремонт покрытия проезжей части 4,03

27 проезд с ул. Перова на ул. Васнецова    проезд с ул. Перова на ул. Васнецова ремонт покрытия проезжей части 0,53

28 Сурикова    Сурикова ремонт покрытия проезжей части 3,77

29 Тигровая    Тигровая ремонт покрытия проезжей части 19,20

30 Тимирязева    Тимирязева ремонт покрытия проезжей части 4,88

31 Уральская    Уральская ремонт покрытия проезжей части 5,00

32 Херсонская    Херсонская ремонт покрытия проезжей части 9,36

33 Щорса    Щорса ремонт покрытия проезжей части 15,14

34 Юбилейная    Юбилейная ремонт покрытия проезжей части 4,60

35 Черноморская    Черноморская ремонт покрытия проезжей части 23,25

Надеждинский район

1 с. Вольно-Надеждинское,ул. Трактовая
с. Вольно-Наде-
ждинское,ул. Трак-
товая, 0+439-0+860

ремонт покрытия проезжей части 4,5    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

2 с. Вольно-Надеждинское,ул. Северная
с. Вольно-На-
деждинское,ул. 
Северная 0+880

ремонт покрытия проезжей части 4,5    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

3 с. Вольно-Надеждинское,ул. Красноар-
мейская    с. Вольно-Надеждинское,ул. Красноармейская 

0+1040

ремонт покрытия проезжей части 3,5

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

4 с. Вольно-Надеждинское,ул. Партизанская    с. Вольно-Надеждинское,ул. Партизанская 0+880

ремонт покрытия проезжей части 4,5

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

5 с. Вольно-Надеждинское,ул. Ленина
с. Вольно-На-
деждинское,ул. 
Ленина 0+1280

ремонт покрытия проезжей части 1    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

6 с. Вольно-Надеждинское,ул. Полевая
с. Вольно-На-
деждинское,ул. 
Полевая 0+900

ремонт покрытия проезжей части 2    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

7 с. Прохладное,ул. Круговая    с. Прохладное,ул. Круговая 0+400

ремонт покрытия проезжей части 3,5

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

8 с. Прохладное,ул. Тимирязева    с. Прохладное,ул. Тимирязева 0+1840

ремонт покрытия проезжей части 3,5

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

9 пос. Зима Южная,ул. Озерная пос. Зима Южна-
я,ул. Озерная 0+800

ремонт покрытия проезжей части 3,5    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

10 пос. Морской-пос. Мирный пос. Морской-пос. 
Мирный 0+1760

ремонт покрытия проезжей части 5    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

11 715 км от гострассы Хабаровск-Владивосток 
до п. Сиреневка

715 км от гострассы 
Хабаровск-Владиво-
сток до п. Сиреневка 
0+950

ремонт покрытия проезжей части 11    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

12 пос. Оленевод,ул. Линейная    пос. Оленевод,ул. Линейная 0+960

ремонт покрытия проезжей части 3,4

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

13 с. Алексеевка,ул. Тимирязева    с. Алексеевка,ул. Тимирязева 0+800

ремонт покрытия проезжей части 2,6

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

14 пос. Раздольное,ул. Малиновского
пос. Раздольное,ул. 
Малиновского 
0+1320

ремонт покрытия проезжей части 2    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    
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15 пос. Раздольное,ул. Мичурина пос. Раздольное,ул. 

Мичурина 0+3280

ремонт покрытия проезжей части 5    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

16 пос. Раздольное,пер. Интернатский пос. Раздольное,пер. 
Интернатский 0+400

ремонт покрытия проезжей части 1    

обустройство кюветов 0,25    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,25    

17 пос. Раздольное,ул. Набережная    пос. Раздольное,ул. Набережная 0+960

ремонт покрытия проезжей части 2,6

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

18 пос. Раздольное,ул. Крыгина    пос. Раздольное,ул. Крыгина 0+720

ремонт покрытия проезжей части 2

обустройство кюветов 0,35

обустройство водопропускных труб, лотков 0,35

19 пос. Раздольное,ул. Геологов пос. Раздольное,ул. 
Геологов 0+320

ремонт покрытия проезжей части 1    

обустройство кюветов 0,25    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,25    

20 пос. Раздольное,пер. Советский    пос. Раздольное,пер. Советский 0+560

ремонт покрытия проезжей части 1,4

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

21 пос. Раздольное,ул. Строительная    пос. Раздольное,ул. Строительная 0+240

ремонт покрытия проезжей части 1,9

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

22 пос. Раздольное,ул. Кошевого пос. Раздольное,ул. 
Кошевого 0+1200

ремонт покрытия проезжей части 4    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

23 с. Нежино,ул. Ключевая с. Нежино,ул. Клю-
чевая 0+480

ремонт покрытия проезжей части 1,5    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

24 с. Нежино,ул. Луговая    с. Нежино,ул. Луговая 0+640

ремонт покрытия проезжей части 1,3

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

25 с. Тереховка,ул. Мира    с. Тереховка,ул. Мира 0+880

ремонт покрытия проезжей части 4,3

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

26 с. Тереховка,ул. Тимирязева    с. Тереховка,ул. Тимирязева 0+400

ремонт покрытия проезжей части 1,2

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

27 ж.-д. ст. Барановский,ул. Заозерная    ж.-д. ст. Барановский,ул. Заозерная 0+560

ремонт покрытия проезжей части 1,3

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

28 ж.-д. ст. Барановский,ул. Садовая    

ж.-д. ст. Барановский,ул. Садовая 0+800 ремонт покрытия проезжей части 3,5

 обустройство кюветов 0,5

 обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

29 пос. Тимофеевка, ул. Ручейная пос. Тимофеевка, ул. 
Ручейная 0+640

ремонт покрытия проезжей части 1,5    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

30 пос. Тавричанка,ул. Суханова    пос. Тавричанка,ул. Суханова 0+1670

ремонт покрытия проезжей части 7

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

31 пос. Тавричанка,ул. Озерная    пос. Тавричанка,ул. Озерная 0+840

ремонт покрытия проезжей части 11

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

32 пос. Тавричанка,ул. Приморская    пос. Тавричанка,ул. Приморская 0+2520

ремонт покрытия проезжей части 8

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

33 пос. Тавричанка,ул. Парковая пос. Тавричанка,ул. 
Парковая 0+1740

ремонт покрытия проезжей части 6    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

34 пос. Тавричанка,ул. Лесная    пос. Тавричанка,ул. Лесная 0+360

ремонт покрытия проезжей части 4,5

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

35 пос. Тавричанка,ул. Водопроводная
пос. Тавричанка,ул. 
Водопроводная 
0+1080

ремонт покрытия проезжей части 5    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

36 пос. Тавричанка,ул. Горняка    пос. Тавричанка,ул. Горняка 0+620

ремонт покрытия проезжей части 1,5

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

37 пос. Тавричанка,ул. Рыбацкая    пос. Тавричанка,ул. Рыбацкая 0+350

ремонт покрытия проезжей части 1,3

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

38 пос. Тавричанка,ул. Индустриальная

пос. Тавричанка,ул. 
Индустриальная 
0+800

ремонт покрытия проезжей части 5    

 обустройство кюветов 0,5    

 обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

39 пос. Тавричанка,ул. 60 лет ВЛКСМ

пос. Тавричанка,ул. 
60 лет ВЛКСМ 
0+480

ремонт покрытия проезжей части 1    

 обустройство кюветов 0,4    

 обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,4    

40 пос. Тавричанка,ул. Геологов    пос. Тавричанка,ул. Геологов 0+240

ремонт покрытия проезжей части 1,2

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

41 пос. Тавричанка,ул. Шахтерская пос. Тавричанка,ул. 
Шахтерская 0+584

ремонт покрытия проезжей части 1    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    
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42 пос. Девятый Вал,ул. Зеленая

пос. Девятый 
Вал,ул. Зеленая 
0+904

ремонт покрытия проезжей части 3    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

43 пос. Девятый Вал,ул. Набивайло    пос. Девятый Вал,ул. Набивайло 0+460

ремонт покрытия проезжей части 2,3

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

44 пос. Девятый Вал,ул. Щелкунова
пос. Девятый 
Вал,ул. Щелкунова 
0+824

ремонт покрытия проезжей части 3    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

Шкотовский район

1 с. Центральное - д. Смяличи с. Центральное - д. 
Смяличи Ремонт покрытия проезжей части 0,24 с. Центральное - д. Смяличи Ремонт покрытия проезжей части 0,24

2 д.Царевка - д.Моленый Мыс д.Царевка - д.Моле-
ный Мыс Ремонт покрытия проезжей части 8,54 д.Царевка - д.Моленый Мыс Ремонт покрытия проезжей части 8,54

3 пгт. Шкотово, ул. Лазо пгт. Шкотово, ул. 
Лазо Ремонт покрытия проезжей части 4,98 пгт. Шкотово, ул. Лазо Ремонт покрытия проезжей части 4,98

4 пгт. Смоляниново, ул. Школьная пгт. Смоляниново, 
ул. Школьная Ремонт покрытия проезжей части 4,98 пгт. Смоляниново, ул. Школьная Ремонт покрытия проезжей части 4,98

5 Шкотовский р-н, п Штыково  п Штыково Ремонт покрытия проезжей части 0,16  п Штыково Ремонт покрытия проезжей части 0,16

6  Шкотовский р-н, с. Романовка  с. Романовка Ремонт покрытия проезжей части 1,22  с. Романовка Ремонт покрытия проезжей части 1,22

7 Шкотовский р-н, п Штыково п Штыково Ремонт покрытия проезжей части 0,07 п Штыково Ремонт покрытия проезжей части 0,07

8 Шкотовский р-н, п Штыково п Штыково Ремонт покрытия проезжей части 0,08 п Штыково Ремонт покрытия проезжей части 0,08

9 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Мель-
ничная

п Новонежино, ул 
Мельничная Ремонт покрытия проезжей части 0,28 п Новонежино, ул Мельничная Ремонт покрытия проезжей части 0,28

10  Шкотовский р-н, п Штыково, ул Централь-
ная

 п Штыково, ул 
Центральная Ремонт покрытия проезжей части 0,75  п Штыково, ул Центральная Ремонт покрытия проезжей части 0,75

11 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Совхозная  п Штыково, ул 
Совхозная Ремонт покрытия проезжей части 0,43  п Штыково, ул Совхозная Ремонт покрытия проезжей части 0,43

12 Приморский край, Шкотовский р-н, п Шты-
ково, ул Ключевая

п Штыково, ул 
Ключевая Ремонт покрытия проезжей части 0,28 п Штыково, ул Ключевая Ремонт покрытия проезжей части 0,28

13 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Шевцова п Штыково, ул 
Шевцова Ремонт покрытия проезжей части 0,36 п Штыково, ул Шевцова Ремонт покрытия проезжей части 0,36

14 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Школьная п Штыково, ул 
Школьная Ремонт покрытия проезжей части 0,75 п Штыково, ул Школьная Ремонт покрытия проезжей части 0,75

15 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Лесная п Штыково, ул 
Лесная Ремонт покрытия проезжей части 0,39 п Штыково, ул Лесная Ремонт покрытия проезжей части 0,39

16 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Строителей п Штыково, ул 
Строителей Ремонт покрытия проезжей части 0,46 п Штыково, ул Строителей Ремонт покрытия проезжей части 0,46

17 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Гидроузла п Штыково, ул 
Гидроузла Ремонт покрытия проезжей части 0,32 п Штыково, ул Гидроузла Ремонт покрытия проезжей части 0,32

18 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Шоссейная п Штыково, ул 
Шоссейная Ремонт покрытия проезжей части 0,07 п Штыково, ул Шоссейная Ремонт покрытия проезжей части 0,07

19 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Влади-
мирская

п Штыково, ул 
Владимирская Ремонт покрытия проезжей части 0,08 п Штыково, ул Владимирская Ремонт покрытия проезжей части 0,08

20 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Шоссейная п Штыково, ул 
Шоссейная Ремонт покрытия проезжей части 0,28 п Штыково, ул Шоссейная Ремонт покрытия проезжей части 0,28

21 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Заречная - 
лыжная база

п Штыково, ул 
Заречная - лыжная 
база

Ремонт покрытия проезжей части 5,34 п Штыково, ул Заречная - лыжная база Ремонт покрытия проезжей части 5,34

22 Шкотовский р-н, п Штыково, пер Школьный  п Штыково, пер 
Школьный Ремонт покрытия проезжей части 0,18  п Штыково, пер Школьный Ремонт покрытия проезжей части 0,18

23 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул 
Центральная

с Многоудобное, ул 
Центральная Ремонт покрытия проезжей части 0,32 с Многоудобное, ул Центральная Ремонт покрытия проезжей части 0,32

24 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул 
Пролетарская

, с Многоудобное, ул 
Пролетарская Ремонт покрытия проезжей части 0,29 , с Многоудобное, ул Пролетарская Ремонт покрытия проезжей части 0,29

25 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул 
Нагорная

с Многоудобное, ул 
Нагорная Ремонт покрытия проезжей части 0,19 с Многоудобное, ул Нагорная Ремонт покрытия проезжей части 0,19

26 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул 
Почтовая

с Многоудобное, ул 
Почтовая Ремонт покрытия проезжей части 0,12 с Многоудобное, ул Почтовая Ремонт покрытия проезжей части 0,12

27 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул 
Ручейная

с Многоудобное, ул 
Ручейная Ремонт покрытия проезжей части 0,24 с Многоудобное, ул Ручейная Ремонт покрытия проезжей части 0,24

28 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул Речная с Многоудобное, ул 
Речная Ремонт покрытия проезжей части 0,11 с Многоудобное, ул Речная Ремонт покрытия проезжей части 0,11

29 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул 
Школьная

с Многоудобное, ул 
Школьная Ремонт покрытия проезжей части 0,06 с Многоудобное, ул Школьная Ремонт покрытия проезжей части 0,06

30 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул Новая с Многоудобное, ул 
Новая Ремонт покрытия проезжей части 0,18 с Многоудобное, ул Новая Ремонт покрытия проезжей части 0,18

31 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул Зальпе с Многоудобное, ул 
Зальпе Ремонт покрытия проезжей части 0,39 с Многоудобное, ул Зальпе Ремонт покрытия проезжей части 0,39

32 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул 
Дуэльская

с Многоудобное, ул 
Дуэльская Ремонт покрытия проезжей части 0,43 с Многоудобное, ул Дуэльская Ремонт покрытия проезжей части 0,43

33 Шкотовский р-н, с Многоудобное, пер 
Верховой

с Многоудобное, пер 
Верховой Ремонт покрытия проезжей части 0,11 с Многоудобное, пер Верховой Ремонт покрытия проезжей части 0,11

34  Шкотовский р-н, с Многоудобное, пер 
Луговой

с Многоудобное, пер 
Луговой Ремонт покрытия проезжей части 0,14 с Многоудобное, пер Луговой Ремонт покрытия проезжей части 0,14

35 Шкотовский р-н, с Многоудобное, пер. 
Лесной

с Многоудобное, 
пер. Лесной Ремонт покрытия проезжей части 0,43 с Многоудобное, пер. Лесной Ремонт покрытия проезжей части 0,43

36 Шкотовский р-н, с Многоудобное, пер 
Ручейный (Соколики)

с Многоудобное, 
пер Ручейный 
(Соколики)

Ремонт покрытия проезжей части 0,14 с Многоудобное, пер Ручейный (Соколики) Ремонт покрытия проезжей части 0,14

37 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Мага-
данская

п Новонежино, ул 
Магаданская Ремонт покрытия проезжей части 0,85 п Новонежино, ул Магаданская Ремонт покрытия проезжей части 0,85

38 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Моло-
дежная

п Новонежино, ул 
43Молодежная Ремонт покрытия проезжей части 0,82 п Новонежино, ул 43Молодежная Ремонт покрытия проезжей части 0,82

39 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Вок-
зальная

п Новонежино, ул 
Вокзальная Ремонт покрытия проезжей части * п Новонежино, ул Вокзальная Ремонт покрытия проезжей части *

40 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Садовая п Новонежино, ул 
Садовая Ремонт покрытия проезжей части 0,50 п Новонежино, ул Садовая Ремонт покрытия проезжей части 0,50

41 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул 
Ключевая

п Новонежино, ул 
Ключевая Ремонт покрытия проезжей части 0,39 п Новонежино, ул Ключевая Ремонт покрытия проезжей части 0,39

42 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Парти-
занская

п Новонежино, ул 
Партизанская Ремонт покрытия проезжей части 0,36 п Новонежино, ул Партизанская Ремонт покрытия проезжей части 0,36

43 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Верх-
не-Вокзальная

п Новонежино, ул 
Верхне-Вокзальная Ремонт покрытия проезжей части 0,46 п Новонежино, ул Верхне-Вокзальная Ремонт покрытия проезжей части 0,46

44 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Таежная п Новонежино, ул 
Таежная Ремонт покрытия проезжей части 0,21 п Новонежино, ул Таежная Ремонт покрытия проезжей части 0,21

45 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Лесная п Новонежино, ул 
Лесная Ремонт покрытия проезжей части 0,18 п Новонежино, ул Лесная Ремонт покрытия проезжей части 0,18

46 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул 
Заводская

, п Новонежино, ул 
Заводская Ремонт покрытия проезжей части 0,85 , п Новонежино, ул Заводская Ремонт покрытия проезжей части 0,85

47 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Кол-
хозная

п Новонежино, ул 
Колхозная Ремонт покрытия проезжей части 0,18 п Новонежино, ул Колхозная Ремонт покрытия проезжей части 0,18

48 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Стро-
ительная

п Новонежино, ул 
Строительная Ремонт покрытия проезжей части 0,49 п Новонежино, ул Строительная Ремонт покрытия проезжей части 0,49

49 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Боль-
ничная

п Новонежино, ул 
Больничная Ремонт покрытия проезжей части 0,60 п Новонежино, ул Больничная Ремонт покрытия проезжей части 0,60

50 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул 
Советская

п Новонежино, ул 
Советская Ремонт покрытия проезжей части 0,75 п Новонежино, ул Советская Ремонт покрытия проезжей части 0,75

51 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул 
Заводская

п Новонежино, ул 
Заводская Ремонт покрытия проезжей части 1,46 п Новонежино, ул Заводская Ремонт покрытия проезжей части 1,46

52 Шкотовский р-н, п Новонежино, ж.-д. рзд 
53-й км

, п Новонежино, 
ж.-д. рзд 53-й км Ремонт покрытия проезжей части 1,71 , п Новонежино, ж.-д. рзд 53-й км Ремонт покрытия проезжей части 1,71
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53 Шкотовский р-н, д Рождественка , д Рождественка Ремонт покрытия проезжей части 0,68 , д Рождественка Ремонт покрытия проезжей части 0,68

54 Шкотовский р-н, п Новонежино, пер 
Почтовый

п Новонежино, пер 
Почтовый Ремонт покрытия проезжей части 0,11 п Новонежино, пер Почтовый Ремонт покрытия проезжей части 0,11

55 Шкотовский р-н, п Новонежино, пер 
Садовый

п Новонежино, пер 
Садовый Ремонт покрытия проезжей части 0,49 п Новонежино, пер Садовый Ремонт покрытия проезжей части 0,49

56 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Почтовая 
- Вокзальная

п Новонежино, ул 
Почтовая - Вок-
зальная

Ремонт покрытия проезжей части 0,18 п Новонежино, ул Почтовая - Вокзальная Ремонт покрытия проезжей части 0,18

57 Шкотовский р-н, с Анисимовка, ул Вок-
зальная

, с Анисимовка, ул 
Вокзальная Ремонт покрытия проезжей части 0,71 , с Анисимовка, ул Вокзальная Ремонт покрытия проезжей части 0,71

58 Шкотовский р-н, с Анисимовка, ул Лазо с Анисимовка, ул 
Лазо Ремонт покрытия проезжей части 2,31 с Анисимовка, ул Лазо Ремонт покрытия проезжей части 2,31

59 Шкотовский р-н, с Анисимовка, ул Заречная с Анисимовка, ул 
Заречная Ремонт покрытия проезжей части 2,13 с Анисимовка, ул Заречная Ремонт покрытия проезжей части 2,13

60 Шкотовский р-н, с Анисимовка, ул Садовая с Анисимовка, ул 
Садовая Ремонт покрытия проезжей части 1,42 с Анисимовка, ул Садовая Ремонт покрытия проезжей части 1,42

61 Шкотовский р-н, с Анисимовка, ул Смольная с Анисимовка, ул 
Смольная Ремонт покрытия проезжей части 2,13 с Анисимовка, ул Смольная Ремонт покрытия проезжей части 2,13

62 Шкотовский р-н, с Анисимовка, ул Совет-
ская

, с Анисимовка, ул 
Советская Ремонт покрытия проезжей части 2,49 , с Анисимовка, ул Советская Ремонт покрытия проезжей части 2,49

63 Шкотовский р-н, с Анисимовка, ул Парти-
занская

с Анисимовка, ул 
Партизанская Ремонт покрытия проезжей части 1,07 с Анисимовка, ул Партизанская Ремонт покрытия проезжей части 1,07

64 Шкотовский р-н, д Лукьяновка, ул. Цен-
тральная

д.Лукьяновка, ул. 
Центральная Ремонт покрытия проезжей части 0,39 д.Лукьяновка, ул. Центральная Ремонт покрытия проезжей части 0,39

65 Шкотовский р-н, д Лукьяновка, ул Соси-
новича

д Лукьяновка, ул 
Сосиновича Ремонт покрытия проезжей части 0,53 д Лукьяновка, ул Сосиновича Ремонт покрытия проезжей части 0,53

66 Шкотовский р-н, д Лукьяновка, ул Парти-
занская

д Лукьяновка, ул 
Партизанская Ремонт покрытия проезжей части 0,08 д Лукьяновка, ул Партизанская Ремонт покрытия проезжей части 0,08

67 Шкотовский р-н, д Лукьяновка, ул Школьная д Лукьяновка, ул 
Школьная Ремонт покрытия проезжей части * д Лукьяновка, ул Школьная Ремонт покрытия проезжей части *

68 Шкотовский р-н, д Лукьяновка, ул Желез-
нодорожная

д Лукьяновка, ул 
Железнодорожная Ремонт покрытия проезжей части 1,25 д Лукьяновка, ул Железнодорожная Ремонт покрытия проезжей части 1,25

69 Шкотовский р-н, д Лукьяновка, ул Заречная д Лукьяновка, ул 
Заречная Ремонт покрытия проезжей части 0,89 д Лукьяновка, ул Заречная Ремонт покрытия проезжей части 0,89

70 Шкотовский р-н, с Анисимовка, ул Дачная , с Анисимовка, ул 
Дачная Ремонт покрытия проезжей части * , с Анисимовка, ул Дачная Ремонт покрытия проезжей части *

71 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Ленинская с Романовка, ул 
Ленинская Ремонт покрытия проезжей части 1,21 с Романовка, ул Ленинская Ремонт покрытия проезжей части 1,21

72 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Перво-
майская

с Романовка, ул 
Первомайская Ремонт покрытия проезжей части 0,78 с Романовка, ул Первомайская Ремонт покрытия проезжей части 0,78

73 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Заречная с Романовка, ул 
Заречная Ремонт покрытия проезжей части 0,28 с Романовка, ул Заречная Ремонт покрытия проезжей части 0,28

74 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Парковская с Романовка, ул 
Парковская Ремонт покрытия проезжей части 0,43 с Романовка, ул Парковская Ремонт покрытия проезжей части 0,43

75 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Пролетная с Романовка, ул 
Пролетная Ремонт покрытия проезжей части 0,36 с Романовка, ул Пролетная Ремонт покрытия проезжей части 0,36

76 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Поворотная с Романовка, ул 
Поворотная Ремонт покрытия проезжей части 0,28 с Романовка, ул Поворотная Ремонт покрытия проезжей части 0,28

77 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Кустовая с Романовка, ул 
Кустовая Ремонт покрытия проезжей части 0,21 с Романовка, ул Кустовая Ремонт покрытия проезжей части 0,21

78 Шкотовский р-н, с Романовка, пер Совхоз-
ный

, с Романовка, пер 
Совхозный Ремонт покрытия проезжей части 0,08 , с Романовка, пер Совхозный Ремонт покрытия проезжей части 0,08

79 Шкотовский р-н, с Романовка, пер Учи-
тельский

с Романовка, пер 
Учительский Ремонт покрытия проезжей части 0,11 с Романовка, пер Учительский Ремонт покрытия проезжей части 0,11

80 Шкотовский р-н, с Романовка, пер Флотский с Романовка, пер 
Флотский Ремонт покрытия проезжей части 0,07 с Романовка, пер Флотский Ремонт покрытия проезжей части 0,07

81 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Садовая , с Романовка, ул 
Садовая Ремонт покрытия проезжей части 0,28 , с Романовка, ул Садовая Ремонт покрытия проезжей части 0,28

82 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Гвардей-
ская

, с Романовка, ул 
Гвардейская Ремонт покрытия проезжей части 0,36 , с Романовка, ул Гвардейская Ремонт покрытия проезжей части 0,36

83 Шкотовский р-н, д Речица, ул Центральная д Речица, ул Цен-
тральная Ремонт покрытия проезжей части 0,61 д Речица, ул Центральная Ремонт покрытия проезжей части 0,61

84 Шкотовский р-н, д Речица, ул Луговая д Речица, ул Луговая Ремонт покрытия проезжей части 0,28 д Речица, ул Луговая Ремонт покрытия проезжей части 0,28

85 Шкотовский р-н, д Речица, ул Морская д Речица, ул 
Морская Ремонт покрытия проезжей части 0,14 д Речица, ул Морская Ремонт покрытия проезжей части 0,14

86 Шкотовский р-н, д Речица, ул Садовая д Речица, ул Садовая Ремонт покрытия проезжей части 0,11 д Речица, ул Садовая Ремонт покрытия проезжей части 0,11

87 Шкотовский р-н, д Речица, пер Вязовый д Речица, пер 
Вязовый Ремонт покрытия проезжей части 0,03 д Речица, пер Вязовый Ремонт покрытия проезжей части 0,03

88 Шкотовский р-н, д Царевка, ул Центральная , д Царевка, ул 
Центральная Ремонт покрытия проезжей части 0,28 , д Царевка, ул Центральная Ремонт покрытия проезжей части 0,28

89 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Жданова

п Подъяпольский, ул 
Жданова Ремонт покрытия проезжей части 1,25 п Подъяпольский, ул Жданова Ремонт покрытия проезжей части 1,25

90 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 50 лет 
Советской Власти

п Подъяпольский, 
ул 50 лет Советской 
Власти

Ремонт покрытия проезжей части 0,89 п Подъяпольский, ул 50 лет Советской Власти Ремонт покрытия проезжей части 0,89

91 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Приморская

п Подъяпольский, ул 
Приморская Ремонт покрытия проезжей части 0,96 п Подъяпольский, ул Приморская Ремонт покрытия проезжей части 0,96

92 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул Лазо п Подъяпольский, 
ул Лазо Ремонт покрытия проезжей части 0,89 п Подъяпольский, ул Лазо Ремонт покрытия проезжей части 0,89

93 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Дачная

п Подъяпольский, ул 
Дачная Ремонт покрытия проезжей части 0,18 п Подъяпольский, ул Дачная Ремонт покрытия проезжей части 0,18

94 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Зеленая

п Подъяпольский, ул 
Зеленая Ремонт покрытия проезжей части 0,53 п Подъяпольский, ул Зеленая Ремонт покрытия проезжей части 0,53

95 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Кутина

, п Подъяпольский, 
ул Кутина Ремонт покрытия проезжей части 1,78 , п Подъяпольский, ул Кутина Ремонт покрытия проезжей части 1,78

96 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Морская

п Подъяпольский, ул 
Морская Ремонт покрытия проезжей части 0,53 п Подъяпольский, ул Морская Ремонт покрытия проезжей части 0,53

97 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Лесная

п Подъяпольский, ул 
Лесная Ремонт покрытия проезжей части 0,53 п Подъяпольский, ул Лесная Ремонт покрытия проезжей части 0,53

98 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Колхозная

п Подъяпольский, ул 
Колхозная Ремонт покрытия проезжей части 0,07 п Подъяпольский, ул Колхозная Ремонт покрытия проезжей части 0,07

99 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Набережная

п Подъяпольский, ул 
Набережная Ремонт покрытия проезжей части 0,29 п Подъяпольский, ул Набережная Ремонт покрытия проезжей части 0,29

100 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Дороша

п Подъяпольский, ул 
Дороша Ремонт покрытия проезжей части 0,71 п Подъяпольский, ул Дороша Ремонт покрытия проезжей части 0,71

101 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Прибрежная

п Подъяпольский, ул 
Прибрежная Ремонт покрытия проезжей части 0,18 п Подъяпольский, ул Прибрежная Ремонт покрытия проезжей части 0,18

102 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Рыбацкая

п Подъяпольский, ул 
Рыбацкая Ремонт покрытия проезжей части 0,75 п Подъяпольский, ул Рыбацкая Ремонт покрытия проезжей части 0,75

103 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, б. 
Попова

п Подъяпольский, 
кладбище - б. 
Попова

Ремонт покрытия проезжей части 1,60 п Подъяпольский, кладбище - б. Попова Ремонт покрытия проезжей части 1,60

104 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Центральная

п Подъяпольский, ул 
Центральная Ремонт покрытия проезжей части * п Подъяпольский, ул Центральная Ремонт покрытия проезжей части *

105 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Партизанская

п Подъяпольский, ул 
Партизанская Ремонт покрытия проезжей части 0,29 п Подъяпольский, ул Партизанская Ремонт покрытия проезжей части 0,29

106 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Национальная

п Подъяпольский, ул 
Национальная Ремонт покрытия проезжей части 0,21 п Подъяпольский, ул Национальная Ремонт покрытия проезжей части 0,21

107 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Дальняя

п Подъяпольский, ул 
Дальняя Ремонт покрытия проезжей части 0,18 п Подъяпольский, ул Дальняя Ремонт покрытия проезжей части 0,18

108 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 40 
лет Октября

, п Подъяпольский, 
ул 40 лет Октября Ремонт покрытия проезжей части 0,61 , п Подъяпольский, ул 40 лет Октября Ремонт покрытия проезжей части 0,61

109 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Школьная

п Подъяпольский, ул 
Школьная Ремонт покрытия проезжей части 0,43 п Подъяпольский, ул Школьная Ремонт покрытия проезжей части 0,43

110 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, 
кладбище

, п Подъяпольский, 
кладбище Ремонт покрытия проезжей части 0,61 , п Подъяпольский, кладбище Ремонт покрытия проезжей части 0,61

111 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, Озеро - 
Бессарабия

п Подъяпольский, 
Озеро - Бессарабия Ремонт покрытия проезжей части 1,57 п Подъяпольский, Озеро - Бессарабия Ремонт покрытия проезжей части 1,57
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
112 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, база 

ТИНРО
, п Подъяпольский, 
база ТИНРО Ремонт покрытия проезжей части 0,32 , п Подъяпольский, база ТИНРО Ремонт покрытия проезжей части 0,32

113 Шкотовский р-н, п Мысовой, ул 1 Мая п Мысовой, ул 
1 Мая Ремонт покрытия проезжей части 0,78 п Мысовой, ул 1 Мая Ремонт покрытия проезжей части 0,78

114 Шкотовский р-н, п Мысовой, ул Морская п Мысовой, ул 
Морская Ремонт покрытия проезжей части 0,18 п Мысовой, ул Морская Ремонт покрытия проезжей части 0,18

115 Шкотовский р-н, п Мысовой, ул Верхняя п Мысовой, ул 
Верхняя Ремонт покрытия проезжей части 0,18 п Мысовой, ул Верхняя Ремонт покрытия проезжей части 0,18

116 Шкотовский р-н, п Мысовой, ул Варнина п Мысовой, ул 
Варнина Ремонт покрытия проезжей части 0,39 п Мысовой, ул Варнина Ремонт покрытия проезжей части 0,39

117 Шкотовский р-н, п Мысовой, ул Зеленая п Мысовой, ул 
Зеленая Ремонт покрытия проезжей части 0,25 п Мысовой, ул Зеленая Ремонт покрытия проезжей части 0,25

118 Шкотовский р-н, п Мысовой, ул Луговая п Мысовой, ул 
Луговая Ремонт покрытия проезжей части 0,32 п Мысовой, ул Луговая Ремонт покрытия проезжей части 0,32

119 Шкотовский р-н, п Мысовой, кладбище , п Мысовой, 
кладбище Ремонт покрытия проезжей части 0,07 , п Мысовой, кладбище Ремонт покрытия проезжей части 0,07

120 Шкотовский р-н, п Мысовой, Мыс Иль-
мовый

п Мысовой, Мыс 
Ильмовый Ремонт покрытия проезжей части 0,71 п Мысовой, Мыс Ильмовый Ремонт покрытия проезжей части 0,71

121 Шкотовский р-н, п Мысовой, Сад п Мысовой, Сад Ремонт покрытия проезжей части 0,25 п Мысовой, Сад Ремонт покрытия проезжей части 0,25

122 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Морская

п Подъяпольский, ул 
Морская, от 14 (вниз 
на побережье)

Ремонт покрытия проезжей части 0,25 п Подъяпольский, ул Морская, от 14 (вниз на 
побережье) Ремонт покрытия проезжей части 0,25

123 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Прибрежная

п Подъяпольский, ул 
Прибрежная Ремонт покрытия проезжей части 0,36 п Подъяпольский, ул Прибрежная Ремонт покрытия проезжей части 0,36

124 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Прибрежная

п Подъяпольский, ул 
Прибрежная Ремонт покрытия проезжей части 0,53 п Подъяпольский, ул Прибрежная Ремонт покрытия проезжей части 0,53

125 Шкотовский р-н, с Стеклянуха, ул Школьная с Стеклянуха, ул 
Школьная Ремонт покрытия проезжей части * с Стеклянуха, ул Школьная Ремонт покрытия проезжей части *

126 Шкотовский р-н, с Стеклянуха, ул Совхозная с Стеклянуха, ул 
Совхозная Ремонт покрытия проезжей части 0,18 с Стеклянуха, ул Совхозная Ремонт покрытия проезжей части 0,18

127 Шкотовский р-н, с Стеклянуха, ул Москов-
ская

, с Стеклянуха, ул 
московская Ремонт покрытия проезжей части  , с Стеклянуха, ул московская Ремонт покрытия проезжей части  

128 Шкотовский р-н, с Стеклянуха, ул Новая с Стеклянуха, ул 
Новая Ремонт покрытия проезжей части 0,11 с Стеклянуха, ул Новая Ремонт покрытия проезжей части 0,11

129 Шкотовский р-н, с Новороссия, ул Школьная с Новороссия, ул 
Школьная Ремонт покрытия проезжей части 0,18 с Новороссия, ул Школьная Ремонт покрытия проезжей части 0,18

130 Шкотовский р-н, с Новороссия, ул Нагорная с Новороссия, ул 
Нагорная Ремонт покрытия проезжей части 0,08 с Новороссия, ул Нагорная Ремонт покрытия проезжей части 0,08

131 Шкотовский р-н, с Новороссия, ул Заречная , с Новороссия, ул 
Заречная Ремонт покрытия проезжей части 0,43 , с Новороссия, ул Заречная Ремонт покрытия проезжей части 0,43

132 Шкотовский р-н, с Новороссия, ул Набе-
режная

с Новороссия, ул 
Набережная Ремонт покрытия проезжей части * с Новороссия, ул Набережная Ремонт покрытия проезжей части *

133 Шкотовский р-н, с Новороссия, ул Сол-
нечная

с Новороссия, ул 
Солнечная Ремонт покрытия проезжей части 0,64 с Новороссия, ул Солнечная Ремонт покрытия проезжей части 0,64

134 Шкотовский р-н, с Новороссия, ул Зеленая с Новороссия, ул 
Зеленая Ремонт покрытия проезжей части 0,53 с Новороссия, ул Зеленая Ремонт покрытия проезжей части 0,53

135 Шкотовский р-н, с Центральное, ул 
Школьная

с Центральное, ул 
Школьная Ремонт покрытия проезжей части 0,43 с Центральное, ул Школьная Ремонт покрытия проезжей части 0,43

136  Шкотовский р-н, с Центральное, ул Зеленая с Центральное, ул 
Зеленая Ремонт покрытия проезжей части 0,36 с Центральное, ул Зеленая Ремонт покрытия проезжей части 0,36

137 Шкотовский р-н, с Центральное, ул Чапаева с Центральное, ул 
Чапаева Ремонт покрытия проезжей части 0,53 с Центральное, ул Чапаева Ремонт покрытия проезжей части 0,53

138 Шкотовский р-н, с Новороссия, от автотрас-
сы г. Владивосток - г. Партизанск (14-ый км)

с Новороссия, от ав-
тотрассы г. Владиво-
сток - г. Партизанск 
(14-ый км)

Ремонт покрытия проезжей части 1,01 с Новороссия, от автотрассы г. Владивосток - г. 
Партизанск (14-ый км) Ремонт покрытия проезжей части 1,01

139 Шкотовский р-н, д Смяличи, ул Лесная д Смяличи, ул 
Лесная Ремонт покрытия проезжей части 0,43 д Смяличи, ул Лесная Ремонт покрытия проезжей части 0,42

140 Шкотовский р-н, с Стеклянуха, от ул Цен-
тральная до кладбища

с Стеклянуха, от 
ул Центральная до 
кладбища

Ремонт покрытия проезжей части 0,18 с Стеклянуха, от ул Центральная до кладбища Ремонт покрытия проезжей части 0,17

141 Шкотовский р-н, с Новороссия, ул Набе-
режная

с Новороссия, ул 
Набережная Ремонт покрытия проезжей части 0,08 с Новороссия, ул Набережная Ремонт покрытия проезжей части 0,08

142 Шкотовский р-н, с Центральное, ул 
Школьная 

с Центральное, от 
ул Школьная до 
кладбища

Ремонт покрытия проезжей части 0,11 с Центральное, от ул Школьная до кладбища Ремонт покрытия проезжей части 0,11

143 Шкотовский р-н, д Царевка, ул Верхняя д Царевка, ул 
Верхняя Ремонт покрытия проезжей части 1,14 д Царевка, ул Верхняя Ремонт покрытия проезжей части 1,14

144 Шкотовский р-н, д Царевка, пер Зеленый д Царевка, пер. 
Зеленый Ремонт покрытия проезжей части 0,11 д Царевка, пер. Зеленый Ремонт покрытия проезжей части 0,11

* - дополнительно включены в иные программы

3) Снижение перегрузки дорожной сети городской агломерации будет достигаться за счет:
- Разработка транспортной модели Владивостокской агломерации;
- Создание центра организации дорожного движения и внедрение информационных систем управления дорожным движением;
- Разработка и реализация КСОДД;
- Актуализации и реализации адресной инвестиционной программы.

4) Общественный контроль за ходом выполнения дорожных работ будет осуществляться с учетом рассмотрения результатов реализации данных работ при участии представителей общественности.
Конкретные формы взаимодействия, в том числе в рамках освещения мероприятий в СМИ, будут уточняться на этапе выполнения программы.

V. Механизм реализации, организация управления реализацией ПКРТИ и контроль за ходом ее реализации.
1) Финансирование реализации программы будет осуществляться за счет Федерального бюджета и консолидированного бюджета субъекта:

Источники финансирования
ВсегоI этап II этап III этап

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Бюджетные источники, млн руб.
Федеральный бюджет 625 730 680* 680* 680* 680** 680** 680** 680** 6115
Консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (суммы - не менее указанных) 817,8 730 680* 680* 680* 680** 680** 680** 680** 6307,8

Внебюджетные источники, млн руб. - - -* -* -* -** -** -** -** -
ИТОГО, млн. рублей 1442,8 1460 1360* 1360* 1360* 1360** 1360** 1360** 1360** 12422,8

* - указанные объемы финансирования приведены справочно и будут уточнены в рамках подготовки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации в части реализации II этапа приоритетного проекта.
** указанные объемы финансирования приведены справочно и будут уточнены в рамках подготовки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации в части реализации III этапа приоритетного проекта.

2) Контроль за ходом выполнения работ в соответствии с ПКРТИ осуществляется посредством регулярного мониторинга соблюдения сроков выполнения работ и их качества в соответствии с заключенными контрактами, а также по итогам рассмотрения результатов реализации программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации в рамках обозначенных контрольных точек, в том числе с участием представителей общественности.

Приложение 1

Ресурсное обеспечение мероприятий ПКРТИ
1) Финансирование реализации программы (ремонт и обустройство дорожной сети) будет осуществляться за счет Федерального бюджета и консолидированного бюджета субъекта:

№ п/п Наименование этапа, задачи

2017 год 2018 год

Всего за период, млн руб.Бюджетные источники финансирования, млн руб. в год
Всего в год, млн руб.

Бюджетные источники финансирования, млн руб. в год
Всего в год, млн руб.

Федеральные Субъектов Российской 
Федерации Местные Федеральные Субъектов Российской 

Федерации Местные

1.1. Ремонт и обустройство автомобильных 
дорог

625,0 720,4 97,4 1442,8 730 730 0 1460 2902,8
1.2. Первичное изменение организации 

дорожного движения 

Приложение 2.

Мероприятия по приведению дорожной сети городской агломерации в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям
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№

Перечень автодорог (улиц) с указанием км 
(адрес объекта в границах агломерации)
входящих в состав агломерации

Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах агломерации

в 2017 году в 2018 году

Адрес объекта
Виды работ Стоимость, млн. руб.

Адрес объекта
Виды работ Стоимость, млн.руб.

а/д (км+м-км+м) а/д (км+м-км+м) а/д (км+м-км+м)

1 2 15 16 20 24 25 29

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения

1 Хабаровск-Владивосток-ст. Угольная 
км0+000 -км7+200 (г.Владивосток)    км 2+200 -км3+122

ремонт (восстановление дорожных одежд в 
местах ремонта земляного полотна, замена 
ТСОДД)

59,8

2 Владивосток-Артем км 0+000 -км 33+800 
(г.Владивосток)    

км 3+900-км4+200, км 6+300-км-
6+500, км 8+200-км 8+450, км9+400-
9+650

ремонт (восстановление дорожных одежд в 
местах ремонта земляного полотна, замена 
ТСОДД)

120,2

3 Подъезд к бухте Лазурная км0+000 
-км10+308 (г.Владивосток)    км 2+000-км2+840

ремонт (восстановление дорожных одежд в 
местах ремонта земляного полотна, замена 
ТСОДД, устройство освещения, остановоч-
ных площадок с автопавильонами)

39,9

   
км 4+150-км4+250,км 5+000-км 
5+150,км5+550-км5+900, км6+050-
км6+707

ремонт (восстановление дорожных одежд в 
местах ремонта земляного полотна, замена 
ТСОДД)

59,7

   км 8+000-км 8+840
ремонт (восстановление дорожных одежд в 
местах ремонта земляного полотна, замена 
ТСОДД)

39,9

4 Артем-Находка-порт Восточный км0+000 
-км23+000 (г.Артем)    

км 16+100-км16+400,км17+000-
км17+300, км 
18+400-км18+700,км19+000-км 20+492

ремонт (восстановление дорожных одежд в 
местах ремонта земляного полотна, замена 
ТСОДД, устройство освещения)

129,2

5 Владивосток-Находка-Суражевка-Кролевец 
км 0+000 -км10+683 (г.Артем)

   км 4+000-км5+196 ремонт покрытия, устройство освещения 18

км 5+800 установка светофора 1,5    

   км 8+100 км9+296 ремонт покрытия, устройство освещения 18

6 Подъезд к Артему от Владивосток-Находка 
км0+000 - км 19+282 (г.Артем)    км 15+100-км 16+296 ремонт покрытия, устройство освещения 18

7 Артем-Нахордка-порт Восточный 
км23+000 - км 81+600 (Шкотовский р-н)

   км 23+000-км 23+419
ремонт (восстановление дорожных одежд в 
местах ремонта земляного полотна, замена 
ТСОДД, устройство освещения)

19,9

км 27+000-км 30+430
ремонт проезжей части,установка 
дорожных знаков, барьерного 
ограждения 

47,09    

км 29+500-км 32+000
ремонт проезжей части,установка 
дорожных знаков, барьерного 
ограждения 

34,38    

   км 34+000-км 37+190 устройство освещения, ремонт проезжей 
части, замена ТСОДД 48

км 52+300-км 54+177
ремонт проезжей части,установка 
дорожных знаков, барьерного 
ограждения 

25,73    

км 55+500-км 59+030
ремонт проезжей части,установка 
дорожных знаков, барьерного 
ограждения 

48,10    

   км 60+000-км 61+890 ремонт проезжей части, устройство осве-
щения 28,5

   км 64+600-км 65+133, км 66+000-км 
796

ремонт проезжей части, устройство осве-
щения 20

8 Шкотово-Партизанск км0+000-км 64+000 
(Шкотовский р-н)

км 2+840-км 3+149
восстановление проезжей части в 
месте ремонта зем полотна 21,53    

км 4+225-км 4+375,км4+900-
км5+100, км 6+760-км 6+908

восстановление проезжей части в 
месте ремонта зем полотна 34,64    

км 12+810-км13+119 восстановление проезжей части в 
месте ремонта зем полотна 21,53    

км22+050-км -км22+ 250, 
км23+840-км24+238

восстановление проезжей части в 
месте ремонта зем полотна 34,64    

км 36+000-км36+498 восстановление проезжей части в 
месте ремонта зем полотна 34,64    

км41+700-км42+198 восстановление проезжей части в 
месте ремонта зем полотна 34,64    

км44+100-км44+400, км 45+500-
км45+790

восстановление проезжей части в 
месте ремонта зем полотна 41,03    

 

9 Штыково-Ивановка-Реттиховка км 0+000 - 
км 53+500 (Шкотовский р-н)

км0+200-км 0+700, км1+200-км 
1+600, км 2+800-км3+527

восстановление проезжей части в 
месте ремонта зем полотна 40,70

 
 
 

 
 
 

 
 
 

км23+300-км24+026 восстановление проезжей части в 
месте ремонта зем полотна 18,16    

км35+400-км36+100, км 37+400-
км38+197

восстановление проезжей части в 
месте ремонта зем полотна 37,44  

 
 
 

 
 

   км43+600-км45+474
ремонт (восстановление дорожных одежд в 
местах ремонта земляного полотна, замена и 
устройство ТСОДД, устройство освещения, 
автобусных площадок и остановок)

89

Автомобильные дороги местного значения (улицы)

Владивостокский городской округ

1 Гоголя Гоголя

Ремонт дорожного полотна 2,250

 

  

    

Установка дорожных знаков
 0,159   

Установка дорожных ограждений 0,249   

2 Всеволода Сибирцева Всеволода Сибирцева

Ремонт дорожного полотна 82,170

 

  

    

Установка дорожных знаков 0,285   

Установка дорожных ограждений 0,447   

3 Новоивановская Новоивановская

  

Новоивановская

Ремонт дорожного полотна (км) 6,67

    

Установка дорожных знаков 0,032   

Установка дорожных ограждений 0,050   

4 Нейбута Нейбута 

  

Нейбута 

Ремонт дорожного полотна (км) 51,81

    

Установка дорожных знаков 0,476   

Установка дорожных ограждений 0,746   

5 Светланская Светланская

Ремонт дорожного полотна 76,950

Светланская

Ремонт дорожного полотна 57,49

    

Установка дорожных знаков 0,856   

Установка дорожных ограждений 1,342   



ПриморскаяПриморская газетагазета 51
26 апреля 2017 г. •среда• № 46 (1384)

ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
6

Фадеева Фадеева

Ремонт дорожного полотна 80,500

Фадеева

Ремонт дорожного полотна 86,86

Установка дорожных знаков 0,783   

Установка дорожных ограждений 1,278   

 Установка светофоров 0,458   

7 Сахалинская Сахалинская

 
 

 
 

Сахалинская

Ремонт дорожного полотна (км)
 

36,64
 

Установка дорожных знаков 0,238   

Установка дорожных ограждений 0,373   

8 Волгоградская Волгоградская

 
 

 
 

Волгоградская

Ремонт дорожного полотна (км)
 

4,12
 

Установка дорожных знаков 0,032   

Установка дорожных ограждений 0,050   

9 Выселковая Выселковая

Ремонт дорожного полотна 87,360

 

  

 
Установка дорожных знаков 

 
0,301

 
 

 
 

Установка дорожных ограждений 0,472   

10 Народный пр-т Народный пр-т

Ремонт дорожного полотна 114,750

 

  

 
Установка дорожных знаков 

 
0,238

 
 

 
 

Установка дорожных ограждений 0,373   

11 Снеговая Снеговая 

  

Снеговая 

Ремонт дорожного полотна 100,46 

Установка дорожных знаков 0,745   

Установка дорожных ограждений 1,168   

12 Стрелочная Стрелочная

  

Стрелочная

Ремонт дорожного полотна (км) 12,49

 
Установка дорожных знаков

 
0,269

 
 

 
 

Установка дорожных ограждений 0,422   

13 Бестужева Бестужева Бестужева

Ремонт дорожного полотна 37,37 

Установка дорожных знаков 0,143   

Установка дорожных ограждений 0,224   

14 Верхнепортовая Верхнепортовая

Ремонт дорожного полотна 113,360

 

  

 Установка дорожных знаков  0,444     

Установка дорожных ограждений 0,696   

Артемовский городской округ

1 40 лет Октября 40 лет Октября ремонт покрытия проезжей части 6,88000    

2 Амурская Амурская ремонт покрытия проезжей части 7,60750    

3 Васнецова Васнецова ремонт покрытия проезжей части 3,57850    

4 Вокзальная Вокзальная ремонт покрытия проезжей части 24,20400    

5 Вторая (вне гострассы) Вторая (вне гострассы) ремонт покрытия проезжей части 10,50000    

6 Гоголя Гоголя ремонт покрытия проезжей части 5,29900 

7 Добровольского Добровольского ремонт покрытия проезжей части 1,43000    

8 Донская Донская ремонт покрытия проезжей части 16,95875    

9 Достоевского Достоевского ремонт покрытия проезжей части 9,93750    

10 Каширская Каширская
ремонт покрытия проезжей части 8,17250    

     

11 Ключевая Ключевая ремонт покрытия проезжей части 7,93000    

12 Кооперативная Кооперативная ремонт покрытия проезжей части 9,63500    

13 Луговая Луговая ремонт покрытия проезжей части 8,84000    

14 Московская Московская ремонт покрытия проезжей части 3,37500    

15 Сучанского Сучанского ремонт покрытия проезжей части 10,13625    

16 Силина Силина ремонт покрытия проезжей части 22,60000    

17 Каховского Каховского ремонт покрытия проезжей части 2,91600    

18 Азовская    Азовская ремонт покрытия проезжей части 7,70

19 Брестская    Брестская ремонт покрытия проезжей части 11,43

20 Веденеева    Веденеева ремонт покрытия проезжей части 4,51

21 Владивостокская    Владивостокская ремонт покрытия проезжей части 9,89

22 Куйбышева    Куйбышева ремонт покрытия проезжей части 12,95

23 Ломоносова    Ломоносова ремонт покрытия проезжей части 6,52

24 Мурманская    Мурманская ремонт покрытия проезжей части 4,89

25 Невская    Невская ремонт покрытия проезжей части 1,11

26 Николая Кузнецова    Николая Кузнецова ремонт покрытия проезжей части 4,03

27 проезд с ул. Перова на ул. Васнецова    проезд с ул. Перова на ул. Васнецова ремонт покрытия проезжей части 0,53

28 Сурикова    Сурикова ремонт покрытия проезжей части 3,77

29 Тигровая    Тигровая ремонт покрытия проезжей части 19,20

30 Тимирязева    Тимирязева ремонт покрытия проезжей части 4,88

31 Уральская    Уральская ремонт покрытия проезжей части 5,00

32 Херсонская    Херсонская ремонт покрытия проезжей части 9,36

33 Щорса    Щорса ремонт покрытия проезжей части 15,14

34 Юбилейная    Юбилейная ремонт покрытия проезжей части 4,60

35 Черноморская    Черноморская ремонт покрытия проезжей части 23,25

Надеждинский район

1 с. Вольно-Надеждинское,ул. Трактовая с. Вольно-Надеждинское,ул. 
Трактовая, 0+439-0+860

ремонт покрытия проезжей части 4,5    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

2 с. Вольно-Надеждинское,ул. Северная с. Вольно-Надеждинское,ул. 
Северная 0+880

ремонт покрытия проезжей части 4,5    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

3 с. Вольно-Надеждинское,ул. Красноар-
мейская    с. Вольно-Надеждинское,ул. Красноар-

мейская 0+1040

ремонт покрытия проезжей части 3,5

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

4 с. Вольно-Надеждинское,ул. Партизанская    с. Вольно-Надеждинское,ул. Партизан-
ская 0+880

ремонт покрытия проезжей части 4,5

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5
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5 с. Вольно-Надеждинское,ул. Ленина с. Вольно-Надеждинское,ул. 

Ленина 0+1280

ремонт покрытия проезжей части 1    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

6 с. Вольно-Надеждинское,ул. Полевая с. Вольно-Надеждинское,ул. 
Полевая 0+900

ремонт покрытия проезжей части 2    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

7 с. Прохладное,ул. Круговая    с. Прохладное,ул. Круговая 0+400

ремонт покрытия проезжей части 3,5

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

8 с. Прохладное,ул. Тимирязева    с. Прохладное,ул. Тимирязева 0+1840

ремонт покрытия проезжей части 3,5

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

9 пос. Зима Южная,ул. Озерная пос. Зима Южная,ул. Озерная 
0+800

ремонт покрытия проезжей части 3,5    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

10 пос. Морской-пос. Мирный пос. Морской-пос. Мирный 
0+1760

ремонт покрытия проезжей части 5    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

11 715 км от гострассы Хабаровск-Владиво-
сток до п. Сиреневка

715 км от гострассы Хаба-
ровск-Владивосток до п. Сире-
невка 0+950

ремонт покрытия проезжей части 11    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

12 пос. Оленевод,ул. Линейная    пос. Оленевод,ул. Линейная 0+960

ремонт покрытия проезжей части 3,4

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

13 с. Алексеевка,ул. Тимирязева    с. Алексеевка,ул. Тимирязева 0+800

ремонт покрытия проезжей части 2,6

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

14 пос. Раздольное,ул. Малиновского пос. Раздольное,ул. Малиновского 
0+1320

ремонт покрытия проезжей части 2    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

15 пос. Раздольное,ул. Мичурина пос. Раздольное,ул. Мичурина 
0+3280

ремонт покрытия проезжей части 5    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

16 пос. Раздольное,пер. Интернатский пос. Раздольное,пер. Интернат-
ский 0+400

ремонт покрытия проезжей части 1    

обустройство кюветов 0,25    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,25    

17 пос. Раздольное,ул. Набережная    пос. Раздольное,ул. Набережная 0+960

ремонт покрытия проезжей части 2,6

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

18 пос. Раздольное,ул. Крыгина    пос. Раздольное,ул. Крыгина 0+720

ремонт покрытия проезжей части 2

обустройство кюветов 0,35

обустройство водопропускных труб, лотков 0,35

19 пос. Раздольное,ул. Геологов пос. Раздольное,ул. Геологов 
0+320

ремонт покрытия проезжей части 1    

обустройство кюветов 0,25    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,25    

20 пос. Раздольное,пер. Советский    пос. Раздольное,пер. Советский 0+560

ремонт покрытия проезжей части 1,4

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

21 пос. Раздольное,ул. Строительная    пос. Раздольное,ул. Строительная 
0+240

ремонт покрытия проезжей части 1,9

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

22 пос. Раздольное,ул. Кошевого пос. Раздольное,ул. Кошевого 
0+1200

ремонт покрытия проезжей части 4    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

23 с. Нежино,ул. Ключевая с. Нежино,ул. Ключевая 0+480

ремонт покрытия проезжей части 1,5    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

24 с. Нежино,ул. Луговая    с. Нежино,ул. Луговая 0+640

ремонт покрытия проезжей части 1,3

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

25 с. Тереховка,ул. Мира    с. Тереховка,ул. Мира 0+880

ремонт покрытия проезжей части 4,3

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

26 с. Тереховка,ул. Тимирязева    с. Тереховка,ул. Тимирязева 0+400

ремонт покрытия проезжей части 1,2

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

27 ж.-д. ст. Барановский,ул. Заозерная    ж.-д. ст. Барановский,ул. Заозерная 
0+560

ремонт покрытия проезжей части 1,3

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

28 ж.-д. ст. Барановский,ул. Садовая    

ж.-д. ст. Барановский,ул. Садовая 
0+800 ремонт покрытия проезжей части 3,5

 обустройство кюветов 0,5

 обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

29 пос. Тимофеевка, ул. Ручейная пос. Тимофеевка, ул. Ручейная 
0+640

ремонт покрытия проезжей части 1,5    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

30 пос. Тавричанка,ул. Суханова    пос. Тавричанка,ул. Суханова 0+1670

ремонт покрытия проезжей части 7

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5
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31 пос. Тавричанка,ул. Озерная    пос. Тавричанка,ул. Озерная 0+840

ремонт покрытия проезжей части 11

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

32 пос. Тавричанка,ул. Приморская    пос. Тавричанка,ул. Приморская 
0+2520

ремонт покрытия проезжей части 8

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

33 пос. Тавричанка,ул. Парковая пос. Тавричанка,ул. Парковая 
0+1740

ремонт покрытия проезжей части 6    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

34 пос. Тавричанка,ул. Лесная    пос. Тавричанка,ул. Лесная 0+360

ремонт покрытия проезжей части 4,5

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

35 пос. Тавричанка,ул. Водопроводная пос. Тавричанка,ул. Водопрово-
дная 0+1080

ремонт покрытия проезжей части 5    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

36 пос. Тавричанка,ул. Горняка    пос. Тавричанка,ул. Горняка 0+620

ремонт покрытия проезжей части 1,5

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

37 пос. Тавричанка,ул. Рыбацкая    пос. Тавричанка,ул. Рыбацкая 0+350

ремонт покрытия проезжей части 1,3

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

38 пос. Тавричанка,ул. Индустриальная

пос. Тавричанка,ул. Индустриаль-
ная 0+800 ремонт покрытия проезжей части 5    

 обустройство кюветов 0,5    

 обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

39 пос. Тавричанка,ул. 60 лет ВЛКСМ

пос. Тавричанка,ул. 60 лет 
ВЛКСМ 0+480 ремонт покрытия проезжей части 1    

 обустройство кюветов 0,4    

 обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,4    

40 пос. Тавричанка,ул. Геологов    пос. Тавричанка,ул. Геологов 0+240

ремонт покрытия проезжей части 1,2

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

41 пос. Тавричанка,ул. Шахтерская пос. Тавричанка,ул. Шахтерская 
0+584

ремонт покрытия проезжей части 1    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

42 пос. Девятый Вал,ул. Зеленая пос. Девятый Вал,ул. Зеленая 
0+904

ремонт покрытия проезжей части 3    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

43 пос. Девятый Вал,ул. Набивайло    пос. Девятый Вал,ул. Набивайло 0+460

ремонт покрытия проезжей части 2,3

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопропускных труб, лотков 0,5

44 пос. Девятый Вал,ул. Щелкунова пос. Девятый Вал,ул. Щелкунова 
0+824

ремонт покрытия проезжей части 3    

обустройство кюветов 0,5    

обустройство водопропускных 
труб, лотков 0,5    

Шкотовский район

1 с. Центральное - д. Смяличи с. Центральное - д. Смяличи Ремонт покрытия проезжей части 0,24 с. Центральное - д. Смяличи Ремонт покрытия проезжей части 0,24

2 д.Царевка - д.Моленый Мыс д.Царевка - д.Моленый Мыс Ремонт покрытия проезжей части 8,54 д.Царевка - д.Моленый Мыс Ремонт покрытия проезжей части 8,54

3 пгт. Шкотово, ул. Лазо пгт. Шкотово, ул. Лазо Ремонт покрытия проезжей части 4,98 пгт. Шкотово, ул. Лазо Ремонт покрытия проезжей части 4,98

4 пгт. Смоляниново, ул. Школьная пгт. Смоляниново, ул. Школьная Ремонт покрытия проезжей части 4,98 пгт. Смоляниново, ул. Школьная Ремонт покрытия проезжей части 4,98

5 Шкотовский р-н, п Штыково  п Штыково Ремонт покрытия проезжей части 0,16  п Штыково Ремонт покрытия проезжей части 0,16

6  Шкотовский р-н, с. Романовка  с. Романовка Ремонт покрытия проезжей части 1,22  с. Романовка Ремонт покрытия проезжей части 1,22

7 Шкотовский р-н, п Штыково п Штыково Ремонт покрытия проезжей части 0,07 п Штыково Ремонт покрытия проезжей части 0,07

8 Шкотовский р-н, п Штыково п Штыково Ремонт покрытия проезжей части 0,08 п Штыково Ремонт покрытия проезжей части 0,08

9 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул 
Мельничная п Новонежино, ул Мельничная Ремонт покрытия проезжей части 0,28 п Новонежино, ул Мельничная Ремонт покрытия проезжей части 0,28

10  Шкотовский р-н, п Штыково, ул Цен-
тральная  п Штыково, ул Центральная Ремонт покрытия проезжей части 0,75  п Штыково, ул Центральная Ремонт покрытия проезжей части 0,75

11 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Совхозная  п Штыково, ул Совхозная Ремонт покрытия проезжей части 0,43  п Штыково, ул Совхозная Ремонт покрытия проезжей части 0,43

12 Приморский край, Шкотовский р-н, п 
Штыково, ул Ключевая п Штыково, ул Ключевая Ремонт покрытия проезжей части 0,28 п Штыково, ул Ключевая Ремонт покрытия проезжей части 0,28

13 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Шевцова п Штыково, ул Шевцова Ремонт покрытия проезжей части 0,36 п Штыково, ул Шевцова Ремонт покрытия проезжей части 0,36

14 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Школьная п Штыково, ул Школьная Ремонт покрытия проезжей части 0,75 п Штыково, ул Школьная Ремонт покрытия проезжей части 0,75

15 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Лесная п Штыково, ул Лесная Ремонт покрытия проезжей части 0,39 п Штыково, ул Лесная Ремонт покрытия проезжей части 0,39

16 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Строи-
телей п Штыково, ул Строителей Ремонт покрытия проезжей части 0,46 п Штыково, ул Строителей Ремонт покрытия проезжей части 0,46

17 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Гидроузла п Штыково, ул Гидроузла Ремонт покрытия проезжей части 0,32 п Штыково, ул Гидроузла Ремонт покрытия проезжей части 0,32

18 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Шос-
сейная п Штыково, ул Шоссейная Ремонт покрытия проезжей части 0,07 п Штыково, ул Шоссейная Ремонт покрытия проезжей части 0,07

19 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Влади-
мирская п Штыково, ул Владимирская Ремонт покрытия проезжей части 0,08 п Штыково, ул Владимирская Ремонт покрытия проезжей части 0,08

20 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Шос-
сейная п Штыково, ул Шоссейная Ремонт покрытия проезжей части 0,28 п Штыково, ул Шоссейная Ремонт покрытия проезжей части 0,28

21 Шкотовский р-н, п Штыково, ул Заречная 
- лыжная база

п Штыково, ул Заречная - лыжная 
база Ремонт покрытия проезжей части 5,34 п Штыково, ул Заречная - лыжная база Ремонт покрытия проезжей части 5,34

22 Шкотовский р-н, п Штыково, пер Школь-
ный  п Штыково, пер Школьный Ремонт покрытия проезжей части 0,18  п Штыково, пер Школьный Ремонт покрытия проезжей части 0,18

23 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул 
Центральная с Многоудобное, ул Центральная Ремонт покрытия проезжей части 0,32 с Многоудобное, ул Центральная Ремонт покрытия проезжей части 0,32

24 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул 
Пролетарская

, с Многоудобное, ул Проле-
тарская Ремонт покрытия проезжей части 0,29 , с Многоудобное, ул Пролетарская Ремонт покрытия проезжей части 0,29

25 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул 
Нагорная с Многоудобное, ул Нагорная Ремонт покрытия проезжей части 0,19 с Многоудобное, ул Нагорная Ремонт покрытия проезжей части 0,19

26 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул 
Почтовая с Многоудобное, ул Почтовая Ремонт покрытия проезжей части 0,12 с Многоудобное, ул Почтовая Ремонт покрытия проезжей части 0,12

27 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул 
Ручейная с Многоудобное, ул Ручейная Ремонт покрытия проезжей части 0,24 с Многоудобное, ул Ручейная Ремонт покрытия проезжей части 0,24

28 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул 
Речная с Многоудобное, ул Речная Ремонт покрытия проезжей части 0,11 с Многоудобное, ул Речная Ремонт покрытия проезжей части 0,11

29 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул 
Школьная с Многоудобное, ул Школьная Ремонт покрытия проезжей части 0,06 с Многоудобное, ул Школьная Ремонт покрытия проезжей части 0,06



ПриморскаяПриморская газетагазета54 
26 апреля 2017 г. •среда• № 46 (1384)

ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
30 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул Новая с Многоудобное, ул Новая Ремонт покрытия проезжей части 0,18 с Многоудобное, ул Новая Ремонт покрытия проезжей части 0,18

31 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул 
Зальпе с Многоудобное, ул Зальпе Ремонт покрытия проезжей части 0,39 с Многоудобное, ул Зальпе Ремонт покрытия проезжей части 0,39

32 Шкотовский р-н, с Многоудобное, ул 
Дуэльская с Многоудобное, ул Дуэльская Ремонт покрытия проезжей части 0,43 с Многоудобное, ул Дуэльская Ремонт покрытия проезжей части 0,43

33 Шкотовский р-н, с Многоудобное, пер 
Верховой с Многоудобное, пер Верховой Ремонт покрытия проезжей части 0,11 с Многоудобное, пер Верховой Ремонт покрытия проезжей части 0,11

34  Шкотовский р-н, с Многоудобное, пер 
Луговой с Многоудобное, пер Луговой Ремонт покрытия проезжей части 0,14 с Многоудобное, пер Луговой Ремонт покрытия проезжей части 0,14

35 Шкотовский р-н, с Многоудобное, пер. 
Лесной с Многоудобное, пер. Лесной Ремонт покрытия проезжей части 0,43 с Многоудобное, пер. Лесной Ремонт покрытия проезжей части 0,43

36 Шкотовский р-н, с Многоудобное, пер 
Ручейный (Соколики)

с Многоудобное, пер Ручейный 
(Соколики) Ремонт покрытия проезжей части 0,14 с Многоудобное, пер Ручейный 

(Соколики) Ремонт покрытия проезжей части 0,14

37 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул 
Магаданская п Новонежино, ул Магаданская Ремонт покрытия проезжей части 0,85 п Новонежино, ул Магаданская Ремонт покрытия проезжей части 0,85

38 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул 
Молодежная п Новонежино, ул 43Молодежная Ремонт покрытия проезжей части 0,82 п Новонежино, ул 43Молодежная Ремонт покрытия проезжей части 0,82

39 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул 
Вокзальная п Новонежино, ул Вокзальная Ремонт покрытия проезжей части * п Новонежино, ул Вокзальная Ремонт покрытия проезжей части *

40 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул 
Садовая п Новонежино, ул Садовая Ремонт покрытия проезжей части 0,50 п Новонежино, ул Садовая Ремонт покрытия проезжей части 0,50

41 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул 
Ключевая п Новонежино, ул Ключевая Ремонт покрытия проезжей части 0,39 п Новонежино, ул Ключевая Ремонт покрытия проезжей части 0,39

42 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул 
Партизанская п Новонежино, ул Партизанская Ремонт покрытия проезжей части 0,36 п Новонежино, ул Партизанская Ремонт покрытия проезжей части 0,36

43 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Верх-
не-Вокзальная

п Новонежино, ул Верхне-Вок-
зальная Ремонт покрытия проезжей части 0,46 п Новонежино, ул Верхне-Вокзальная Ремонт покрытия проезжей части 0,46

44 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул 
Таежная п Новонежино, ул Таежная Ремонт покрытия проезжей части 0,21 п Новонежино, ул Таежная Ремонт покрытия проезжей части 0,21

45 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Лесная п Новонежино, ул Лесная Ремонт покрытия проезжей части 0,18 п Новонежино, ул Лесная Ремонт покрытия проезжей части 0,18

46 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул 
Заводская , п Новонежино, ул Заводская Ремонт покрытия проезжей части 0,85 , п Новонежино, ул Заводская Ремонт покрытия проезжей части 0,85

47 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул 
Колхозная п Новонежино, ул Колхозная Ремонт покрытия проезжей части 0,18 п Новонежино, ул Колхозная Ремонт покрытия проезжей части 0,18

48 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул 
Строительная п Новонежино, ул Строительная Ремонт покрытия проезжей части 0,49 п Новонежино, ул Строительная Ремонт покрытия проезжей части 0,49

49 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул 
Больничная п Новонежино, ул Больничная Ремонт покрытия проезжей части 0,60 п Новонежино, ул Больничная Ремонт покрытия проезжей части 0,60

50 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул 
Советская п Новонежино, ул Советская Ремонт покрытия проезжей части 0,75 п Новонежино, ул Советская Ремонт покрытия проезжей части 0,75

51 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул 
Заводская п Новонежино, ул Заводская Ремонт покрытия проезжей части 1,46 п Новонежино, ул Заводская Ремонт покрытия проезжей части 1,46

52 Шкотовский р-н, п Новонежино, ж.-д. рзд 
53-й км , п Новонежино, ж.-д. рзд 53-й км Ремонт покрытия проезжей части 1,71 , п Новонежино, ж.-д. рзд 53-й км Ремонт покрытия проезжей части 1,71

53 Шкотовский р-н, д Рождественка , д Рождественка Ремонт покрытия проезжей части 0,68 , д Рождественка Ремонт покрытия проезжей части 0,68

54 Шкотовский р-н, п Новонежино, пер 
Почтовый п Новонежино, пер Почтовый Ремонт покрытия проезжей части 0,11 п Новонежино, пер Почтовый Ремонт покрытия проезжей части 0,11

55 Шкотовский р-н, п Новонежино, пер 
Садовый п Новонежино, пер Садовый Ремонт покрытия проезжей части 0,49 п Новонежино, пер Садовый Ремонт покрытия проезжей части 0,49

56 Шкотовский р-н, п Новонежино, ул Почто-
вая - Вокзальная

п Новонежино, ул Почтовая - 
Вокзальная Ремонт покрытия проезжей части 0,18 п Новонежино, ул Почтовая - Вок-

зальная Ремонт покрытия проезжей части 0,18

57 Шкотовский р-н, с Анисимовка, ул 
Вокзальная , с Анисимовка, ул Вокзальная Ремонт покрытия проезжей части 0,71 , с Анисимовка, ул Вокзальная Ремонт покрытия проезжей части 0,71

58 Шкотовский р-н, с Анисимовка, ул Лазо с Анисимовка, ул Лазо Ремонт покрытия проезжей части 2,31 с Анисимовка, ул Лазо Ремонт покрытия проезжей части 2,31

59 Шкотовский р-н, с Анисимовка, ул 
Заречная с Анисимовка, ул Заречная Ремонт покрытия проезжей части 2,13 с Анисимовка, ул Заречная Ремонт покрытия проезжей части 2,13

60 Шкотовский р-н, с Анисимовка, ул Садовая с Анисимовка, ул Садовая Ремонт покрытия проезжей части 1,42 с Анисимовка, ул Садовая Ремонт покрытия проезжей части 1,42

61 Шкотовский р-н, с Анисимовка, ул 
Смольная с Анисимовка, ул Смольная Ремонт покрытия проезжей части 2,13 с Анисимовка, ул Смольная Ремонт покрытия проезжей части 2,13

62 Шкотовский р-н, с Анисимовка, ул 
Советская , с Анисимовка, ул Советская Ремонт покрытия проезжей части 2,49 , с Анисимовка, ул Советская Ремонт покрытия проезжей части 2,49

63 Шкотовский р-н, с Анисимовка, ул Пар-
тизанская с Анисимовка, ул Партизанская Ремонт покрытия проезжей части 1,07 с Анисимовка, ул Партизанская Ремонт покрытия проезжей части 1,07

64 Шкотовский р-н, д Лукьяновка, ул. 
Центральная д.Лукьяновка, ул. Центральная Ремонт покрытия проезжей части 0,39 д.Лукьяновка, ул. Центральная Ремонт покрытия проезжей части 0,39

65 Шкотовский р-н, д Лукьяновка, ул Соси-
новича д Лукьяновка, ул Сосиновича Ремонт покрытия проезжей части 0,53 д Лукьяновка, ул Сосиновича Ремонт покрытия проезжей части 0,53

66 Шкотовский р-н, д Лукьяновка, ул Пар-
тизанская д Лукьяновка, ул Партизанская Ремонт покрытия проезжей части 0,08 д Лукьяновка, ул Партизанская Ремонт покрытия проезжей части 0,08

67 Шкотовский р-н, д Лукьяновка, ул 
Школьная д Лукьяновка, ул Школьная Ремонт покрытия проезжей части * д Лукьяновка, ул Школьная Ремонт покрытия проезжей части *

68 Шкотовский р-н, д Лукьяновка, ул Желез-
нодорожная

д Лукьяновка, ул Железнодо-
рожная Ремонт покрытия проезжей части 1,25 д Лукьяновка, ул Железнодорожная Ремонт покрытия проезжей части 1,25

69 Шкотовский р-н, д Лукьяновка, ул Заречная д Лукьяновка, ул Заречная Ремонт покрытия проезжей части 0,89 д Лукьяновка, ул Заречная Ремонт покрытия проезжей части 0,89

70 Шкотовский р-н, с Анисимовка, ул Дачная , с Анисимовка, ул Дачная Ремонт покрытия проезжей части * , с Анисимовка, ул Дачная Ремонт покрытия проезжей части *

71 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Ленин-
ская с Романовка, ул Ленинская Ремонт покрытия проезжей части 1,21 с Романовка, ул Ленинская Ремонт покрытия проезжей части 1,21

72 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Перво-
майская с Романовка, ул Первомайская Ремонт покрытия проезжей части 0,78 с Романовка, ул Первомайская Ремонт покрытия проезжей части 0,78

73 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Заречная с Романовка, ул Заречная Ремонт покрытия проезжей части 0,28 с Романовка, ул Заречная Ремонт покрытия проезжей части 0,28

74 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Пар-
ковская с Романовка, ул Парковская Ремонт покрытия проезжей части 0,43 с Романовка, ул Парковская Ремонт покрытия проезжей части 0,43

75 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Про-
летная с Романовка, ул Пролетная Ремонт покрытия проезжей части 0,36 с Романовка, ул Пролетная Ремонт покрытия проезжей части 0,36

76 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Пово-
ротная с Романовка, ул Поворотная Ремонт покрытия проезжей части 0,28 с Романовка, ул Поворотная Ремонт покрытия проезжей части 0,28

77 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Кустовая с Романовка, ул Кустовая Ремонт покрытия проезжей части 0,21 с Романовка, ул Кустовая Ремонт покрытия проезжей части 0,21

78 Шкотовский р-н, с Романовка, пер 
Совхозный , с Романовка, пер Совхозный Ремонт покрытия проезжей части 0,08 , с Романовка, пер Совхозный Ремонт покрытия проезжей части 0,08

79 Шкотовский р-н, с Романовка, пер Учи-
тельский с Романовка, пер Учительский Ремонт покрытия проезжей части 0,11 с Романовка, пер Учительский Ремонт покрытия проезжей части 0,11

80 Шкотовский р-н, с Романовка, пер 
Флотский с Романовка, пер Флотский Ремонт покрытия проезжей части 0,07 с Романовка, пер Флотский Ремонт покрытия проезжей части 0,07

81 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Садовая , с Романовка, ул Садовая Ремонт покрытия проезжей части 0,28 , с Романовка, ул Садовая Ремонт покрытия проезжей части 0,28

82 Шкотовский р-н, с Романовка, ул Гвар-
дейская , с Романовка, ул Гвардейская Ремонт покрытия проезжей части 0,36 , с Романовка, ул Гвардейская Ремонт покрытия проезжей части 0,36

83 Шкотовский р-н, д Речица, ул Центральная д Речица, ул Центральная Ремонт покрытия проезжей части 0,61 д Речица, ул Центральная Ремонт покрытия проезжей части 0,61

84 Шкотовский р-н, д Речица, ул Луговая д Речица, ул Луговая Ремонт покрытия проезжей части 0,28 д Речица, ул Луговая Ремонт покрытия проезжей части 0,28

85 Шкотовский р-н, д Речица, ул Морская д Речица, ул Морская Ремонт покрытия проезжей части 0,14 д Речица, ул Морская Ремонт покрытия проезжей части 0,14

86 Шкотовский р-н, д Речица, ул Садовая д Речица, ул Садовая Ремонт покрытия проезжей части 0,11 д Речица, ул Садовая Ремонт покрытия проезжей части 0,11

87 Шкотовский р-н, д Речица, пер Вязовый д Речица, пер Вязовый Ремонт покрытия проезжей части 0,03 д Речица, пер Вязовый Ремонт покрытия проезжей части 0,03

88 Шкотовский р-н, д Царевка, ул Централь-
ная , д Царевка, ул Центральная Ремонт покрытия проезжей части 0,28 , д Царевка, ул Центральная Ремонт покрытия проезжей части 0,28
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
89 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 

Жданова п Подъяпольский, ул Жданова Ремонт покрытия проезжей части 1,25 п Подъяпольский, ул Жданова Ремонт покрытия проезжей части 1,25

90 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 50 
лет Советской Власти

п Подъяпольский, ул 50 лет 
Советской Власти Ремонт покрытия проезжей части 0,89 п Подъяпольский, ул 50 лет Советской 

Власти Ремонт покрытия проезжей части 0,89

91 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Приморская п Подъяпольский, ул Приморская Ремонт покрытия проезжей части 0,96 п Подъяпольский, ул Приморская Ремонт покрытия проезжей части 0,96

92 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул Лазо п Подъяпольский, ул Лазо Ремонт покрытия проезжей части 0,89 п Подъяпольский, ул Лазо Ремонт покрытия проезжей части 0,89

93 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Дачная п Подъяпольский, ул Дачная Ремонт покрытия проезжей части 0,18 п Подъяпольский, ул Дачная Ремонт покрытия проезжей части 0,18

94 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Зеленая п Подъяпольский, ул Зеленая Ремонт покрытия проезжей части 0,53 п Подъяпольский, ул Зеленая Ремонт покрытия проезжей части 0,53

95 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Кутина , п Подъяпольский, ул Кутина Ремонт покрытия проезжей части 1,78 , п Подъяпольский, ул Кутина Ремонт покрытия проезжей части 1,78

96 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Морская п Подъяпольский, ул Морская Ремонт покрытия проезжей части 0,53 п Подъяпольский, ул Морская Ремонт покрытия проезжей части 0,53

97 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Лесная п Подъяпольский, ул Лесная Ремонт покрытия проезжей части 0,53 п Подъяпольский, ул Лесная Ремонт покрытия проезжей части 0,53

98 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Колхозная п Подъяпольский, ул Колхозная Ремонт покрытия проезжей части 0,07 п Подъяпольский, ул Колхозная Ремонт покрытия проезжей части 0,07

99 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Набережная п Подъяпольский, ул Набережная Ремонт покрытия проезжей части 0,29 п Подъяпольский, ул Набережная Ремонт покрытия проезжей части 0,29

100 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Дороша п Подъяпольский, ул Дороша Ремонт покрытия проезжей части 0,71 п Подъяпольский, ул Дороша Ремонт покрытия проезжей части 0,71

101 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Прибрежная п Подъяпольский, ул Прибрежная Ремонт покрытия проезжей части 0,18 п Подъяпольский, ул Прибрежная Ремонт покрытия проезжей части 0,18

102 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Рыбацкая п Подъяпольский, ул Рыбацкая Ремонт покрытия проезжей части 0,75 п Подъяпольский, ул Рыбацкая Ремонт покрытия проезжей части 0,75

103 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, б. 
Попова

п Подъяпольский, кладбище - б. 
Попова Ремонт покрытия проезжей части 1,60 п Подъяпольский, кладбище - б. 

Попова Ремонт покрытия проезжей части 1,60

104 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Центральная п Подъяпольский, ул Центральная Ремонт покрытия проезжей части * п Подъяпольский, ул Центральная Ремонт покрытия проезжей части *

105 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Партизанская

п Подъяпольский, ул Парти-
занская Ремонт покрытия проезжей части 0,29 п Подъяпольский, ул Партизанская Ремонт покрытия проезжей части 0,29

106 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Национальная

п Подъяпольский, ул Нацио-
нальная Ремонт покрытия проезжей части 0,21 п Подъяпольский, ул Национальная Ремонт покрытия проезжей части 0,21

107 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Дальняя п Подъяпольский, ул Дальняя Ремонт покрытия проезжей части 0,18 п Подъяпольский, ул Дальняя Ремонт покрытия проезжей части 0,18

108 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 40 
лет Октября

, п Подъяпольский, ул 40 лет 
Октября Ремонт покрытия проезжей части 0,61 , п Подъяпольский, ул 40 лет Октября Ремонт покрытия проезжей части 0,61

109 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Школьная п Подъяпольский, ул Школьная Ремонт покрытия проезжей части 0,43 п Подъяпольский, ул Школьная Ремонт покрытия проезжей части 0,43

110 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, 
кладбище , п Подъяпольский, кладбище Ремонт покрытия проезжей части 0,61 , п Подъяпольский, кладбище Ремонт покрытия проезжей части 0,61

111 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, Озеро 
- Бессарабия

п Подъяпольский, Озеро - Бес-
сарабия Ремонт покрытия проезжей части 1,57 п Подъяпольский, Озеро - Бессарабия Ремонт покрытия проезжей части 1,57

112 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, база 
ТИНРО , п Подъяпольский, база ТИНРО Ремонт покрытия проезжей части 0,32 , п Подъяпольский, база ТИНРО Ремонт покрытия проезжей части 0,32

113 Шкотовский р-н, п Мысовой, ул 1 Мая п Мысовой, ул 1 Мая Ремонт покрытия проезжей части 0,78 п Мысовой, ул 1 Мая Ремонт покрытия проезжей части 0,78

114 Шкотовский р-н, п Мысовой, ул Морская п Мысовой, ул Морская Ремонт покрытия проезжей части 0,18 п Мысовой, ул Морская Ремонт покрытия проезжей части 0,18

115 Шкотовский р-н, п Мысовой, ул Верхняя п Мысовой, ул Верхняя Ремонт покрытия проезжей части 0,18 п Мысовой, ул Верхняя Ремонт покрытия проезжей части 0,18

116 Шкотовский р-н, п Мысовой, ул Варнина п Мысовой, ул Варнина Ремонт покрытия проезжей части 0,39 п Мысовой, ул Варнина Ремонт покрытия проезжей части 0,39

117 Шкотовский р-н, п Мысовой, ул Зеленая п Мысовой, ул Зеленая Ремонт покрытия проезжей части 0,25 п Мысовой, ул Зеленая Ремонт покрытия проезжей части 0,25

118 Шкотовский р-н, п Мысовой, ул Луговая п Мысовой, ул Луговая Ремонт покрытия проезжей части 0,32 п Мысовой, ул Луговая Ремонт покрытия проезжей части 0,32

119 Шкотовский р-н, п Мысовой, кладбище , п Мысовой, кладбище Ремонт покрытия проезжей части 0,07 , п Мысовой, кладбище Ремонт покрытия проезжей части 0,07

120 Шкотовский р-н, п Мысовой, Мыс 
Ильмовый п Мысовой, Мыс Ильмовый Ремонт покрытия проезжей части 0,71 п Мысовой, Мыс Ильмовый Ремонт покрытия проезжей части 0,71

121 Шкотовский р-н, п Мысовой, Сад п Мысовой, Сад Ремонт покрытия проезжей части 0,25 п Мысовой, Сад Ремонт покрытия проезжей части 0,25

122 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Морская

п Подъяпольский, ул Морская, от 
14 (вниз на побережье) Ремонт покрытия проезжей части 0,25 п Подъяпольский, ул Морская, от 14 

(вниз на побережье) Ремонт покрытия проезжей части 0,25

123 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Прибрежная п Подъяпольский, ул Прибрежная Ремонт покрытия проезжей части 0,36 п Подъяпольский, ул Прибрежная Ремонт покрытия проезжей части 0,36

124 Шкотовский р-н, п Подъяпольский, ул 
Прибрежная п Подъяпольский, ул Прибрежная Ремонт покрытия проезжей части 0,53 п Подъяпольский, ул Прибрежная Ремонт покрытия проезжей части 0,53

125 Шкотовский р-н, с Стеклянуха, ул 
Школьная с Стеклянуха, ул Школьная Ремонт покрытия проезжей части * с Стеклянуха, ул Школьная Ремонт покрытия проезжей части *

126 Шкотовский р-н, с Стеклянуха, ул 
Совхозная с Стеклянуха, ул Совхозная Ремонт покрытия проезжей части 0,18 с Стеклянуха, ул Совхозная Ремонт покрытия проезжей части 0,18

127 Шкотовский р-н, с Стеклянуха, ул Мо-
сковская , с Стеклянуха, ул московская Ремонт покрытия проезжей части  , с Стеклянуха, ул московская Ремонт покрытия проезжей части  

128 Шкотовский р-н, с Стеклянуха, ул Новая с Стеклянуха, ул Новая Ремонт покрытия проезжей части 0,11 с Стеклянуха, ул Новая Ремонт покрытия проезжей части 0,11

129 Шкотовский р-н, с Новороссия, ул 
Школьная с Новороссия, ул Школьная Ремонт покрытия проезжей части 0,18 с Новороссия, ул Школьная Ремонт покрытия проезжей части 0,18

130 Шкотовский р-н, с Новороссия, ул 
Нагорная с Новороссия, ул Нагорная Ремонт покрытия проезжей части 0,08 с Новороссия, ул Нагорная Ремонт покрытия проезжей части 0,08

131 Шкотовский р-н, с Новороссия, ул Заречная , с Новороссия, ул Заречная Ремонт покрытия проезжей части 0,43 , с Новороссия, ул Заречная Ремонт покрытия проезжей части 0,43

132 Шкотовский р-н, с Новороссия, ул 
Набережная с Новороссия, ул Набережная Ремонт покрытия проезжей части * с Новороссия, ул Набережная Ремонт покрытия проезжей части *

133 Шкотовский р-н, с Новороссия, ул 
Солнечная с Новороссия, ул Солнечная Ремонт покрытия проезжей части 0,64 с Новороссия, ул Солнечная Ремонт покрытия проезжей части 0,64

134 Шкотовский р-н, с Новороссия, ул Зеленая с Новороссия, ул Зеленая Ремонт покрытия проезжей части 0,53 с Новороссия, ул Зеленая Ремонт покрытия проезжей части 0,53

135 Шкотовский р-н, с Центральное, ул 
Школьная с Центральное, ул Школьная Ремонт покрытия проезжей части 0,43 с Центральное, ул Школьная Ремонт покрытия проезжей части 0,43

136  Шкотовский р-н, с Центральное, ул 
Зеленая с Центральное, ул Зеленая Ремонт покрытия проезжей части 0,36 с Центральное, ул Зеленая Ремонт покрытия проезжей части 0,36

137 Шкотовский р-н, с Центральное, ул 
Чапаева с Центральное, ул Чапаева Ремонт покрытия проезжей части 0,53 с Центральное, ул Чапаева Ремонт покрытия проезжей части 0,53

138
Шкотовский р-н, с Новороссия, от 
автотрассы г. Владивосток - г. Партизанск 
(14-ый км)

с Новороссия, от автотрассы 
г. Владивосток - г. Партизанск 
(14-ый км)

Ремонт покрытия проезжей части 1,01 с Новороссия, от автотрассы г. Влади-
восток - г. Партизанск (14-ый км) Ремонт покрытия проезжей части 1,01

139 Шкотовский р-н, д Смяличи, ул Лесная д Смяличи, ул Лесная Ремонт покрытия проезжей части 0,43 д Смяличи, ул Лесная Ремонт покрытия проезжей части 0,42

140 Шкотовский р-н, с Стеклянуха, от ул 
Центральная до кладбища

с Стеклянуха, от ул Центральная 
до кладбища Ремонт покрытия проезжей части 0,18 с Стеклянуха, от ул Центральная до 

кладбища Ремонт покрытия проезжей части 0,17

141 Шкотовский р-н, с Новороссия, ул 
Набережная с Новороссия, ул Набережная Ремонт покрытия проезжей части 0,08 с Новороссия, ул Набережная Ремонт покрытия проезжей части 0,08

142 Шкотовский р-н, с Центральное, ул 
Школьная 

с Центральное, от ул Школьная до 
кладбища Ремонт покрытия проезжей части 0,11 с Центральное, от ул Школьная до 

кладбища Ремонт покрытия проезжей части 0,11

143 Шкотовский р-н, д Царевка, ул Верхняя д Царевка, ул Верхняя Ремонт покрытия проезжей части 1,14 д Царевка, ул Верхняя Ремонт покрытия проезжей части 1,14

144 Шкотовский р-н, д Царевка, пер Зеленый д Царевка, пер. Зеленый Ремонт покрытия проезжей части 0,11 д Царевка, пер. Зеленый Ремонт покрытия проезжей части 0,11

* - дополнительно включены в иные программы

Приложение 3.
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Мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках

№

Перечень автодорог (улиц) 
с указанием км (адрес 
объекта в границах агломе-
рации)входящих в состав 
агломерации

Места концентрации ДТП (адреса, причина ДТП) на 
автодороге (улице), шт. Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах агломерации

на 31.12.16
Адрес объекта

в 2017 году в 2018 году

Виды работ
а/д (км+м-км+м) Стоимость , млн. руб.

Адрес объекта
Виды работ Стоимость, млн.руб.

Адрес места концен-
трации ДТП Описание причины возник-

новения места концентрации 
ДТПа/д (км+м-км+м) км+м-км+м а/д (км+м-км+м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Автомобильные дороги федерального значения

1
А-370 «Уссури» Хабаровск 
– Владивосток (г.Влади-
восток)

км 746+000-км746+150 несоблюдение требований 
ПДД (скоростной режим)

А-370 «Уссури» Хабаровск 
– Владивосток (участок км 
746+000-км746+150)

установка систем фото, видео 
фиксации нарушений ПДД 5

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения

2
Хабаровск-Владиво-
сток-ст. Угольная км0+000 
-км7+200 (г.Владивосток)

км2+300 несоответствие геометриче-
ских параметров,опасный по-
ворот в условиях ограничения 
видимости, дефекты покрытия 
проезжей части, интенсивное 
движение ТС

км 2+200 -км3+122
ремонт (восстановление 
дорожных одежд в местах ре-
монта земляного полотна, замена 
ТСОДД)

59,8
км3+340

3
Владивосток-Артем км 
0+000 -км 33+800 (г.Вла-
дивосток)

км4+0 несоответствие геометриче-
ских параметров,опасный по-
ворот в условиях ограничения 
видимости, дефекты покрытия 
проезжей части, превышение 
продольного уклона, отсут-
ствие освещения, интенсивное 
движение ТС

км 3+900-км4+200, км 6+300-
км-6+500, км 8+200-км 8+450, 
км9+400-9+650

ремонт (восстановление 
дорожных одежд в местах ре-
монта земляного полотна, замена 
ТСОДД)

120,2
км6+400

км8+350

км9+500

4
Подъезд к бухте Лазурная 
км0+000 -км10+308 (г.Вла-
дивосток)

км2+46

отсутсвие освещения, барьер-
ного ограждения, остановоч-
ных площадок и автопави-
льонов, дефекты покрытия 
проезжей части, интенсивное 
движение ТС

км 2+000-км2+840

ремонт (восстановление 
дорожных одежд в местах ре-
монта земляного полотна, замена 
ТСОДД, устройство освещения, 
остановочных площадок с 
автопавильонами)

39,9

км4+200

несоответсвие геометрических 
параметров,опасный поворот 
в условиях ограничения 
видимости, дефекты покрытия 
проезжей части, интенсивное 
движение ТС

км 4+150-км4+250,км 5+000-
км 5+150,км5+550-км5+900, 
км6+050-км6+707

ремонт (восстановление 
дорожных одежд в местах ре-
монта земляного полотна, замена 
ТСОДД)

59,7

км5+20

км5+642

км5+824

км5+889

км6+110

км6+603

км8+20 несоответствие геометриче-
ских параметров,опасный по-
ворот в условиях ограничения 
видимости, дефекты покрытия 
проезжей части, интенсивное 
движение ТС

км 8+000-км 8+840
ремонт (восстановление 
дорожных одежд в местах ре-
монта земляного полотна, замена 
ТСОДД)

39,9
км8+250

5
Артем-Находка-порт Вос-
точный км0+000 -км23+000 
(г.Артем)

км16+250

несоответствие геометриче-
ских параметров,опасный по-
ворот в условиях ограничения 
видимости, дефекты покрытия 
проезжей части, отсутствие 
освещения, интенсивное 
движение ТС

км 16+100-км16+400,км17+000-
км17+300, км 
18+400-км18+700,км19+000-км 
20+492

ремонт (восстановление дорож-
ных одежд в местах ремонта зем-
ляного полотна, замена ТСОДД, 
устройство освещения)

129,2

км17+100

км18+535

км19+0

км19+300

км19+770

км20+0

км20+250

км21+754

км22+890

6
Владивосток-Находка-Су-
ражевка-Кролевец км 
0+000 -км10+683 (г.Артем)

км4+600 дефекты покрытия проезжей 
части,отсутствие освещения км 4+000-км5+196 ремонт покрытия, устройство 

освещения 18

км5+800 нерегулируемый перекресток км 5+800 установка светофора 1,5

км8+400 дефекты покрытия проезжей 
части,отсутствие освещения км 8+100 км9+296 ремонт покрытия, устройство 

освещения 18

7
Подъезд к Артему от Вла-
дивосток-Находка км0+000 
- км 19+282 (г.Артем)

км15+500 отсутствие освещения,ремонт 
покрытия км 15+100-км 16+296 ремонт покрытия, устройство 

освещения 18

8
Артем-Нахордка-порт 
Восточный км23+000 - км 
81+600 (Шкотовский р-н)

км23+160

несоответствие геометриче-
ских параметров,опасный по-
ворот в условиях ограничения 
видимости, дефекты покрытия 
проезжей части, отсутствие 
освещения, интенсивное 
движение ТС

км 23+000-км 23+419
ремонт (восстановление дорож-
ных одежд в местах ремонта зем-
ляного полотна, замена ТСОДД, 
устройство освещения)

19,9

км28+740 дефекты покрытия проезжей 
части

км 27+000-км 
30+430

ремонт проезжей 
части,установка дорож-
ных знаков, барьерного 
ограждения

47,09

км30+500 дефекты покрытия проезжей 
части

км 29+500-км 
32+000

ремонт проезжей 
части,установка дорож-
ных знаков, барьерного 
ограждения

34,38

км35+300
отсутствие освещения,дефек-
ты покрытия проезжей части км 34+000-км 37+190 устройство освещения, ремонт 

проезжей части, замена ТСОДД 48км35+400

км36+750

км53+0
дефекты покрытия проезжей 
части

км 52+300-км 
54+177

ремонт проезжей 
части,установка дорож-
ных знаков, барьерного 
ограждения

25,73
км53+450

км56+470
дефекты покрытия проезжей 
части

км 55+500-км 
59+030

ремонт проезжей 
части,установка дорож-
ных знаков, барьерного 
ограждения

48,10
км57+796

км60+600 отсутствие освещения,дефек-
ты покрытия проезжей части км 60+000-км 61+890 ремонт проезжей части, устрой-

ство освещения 28,5

км64+810 дефекты покрытия проезжей 
части, отсутствие освещения

км 64+600-км 65+133, км 
66+000-км 796

ремонт проезжей части, устрой-
ство освещения 20

км66+100

км69+140

дефекты покрытия проезжей 
части, несоответствие 
геометрических параметров, 
интенсивное движение ТС

км71+730

км73+400

км73+900
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9
Шкотово-Партизанск 
км0+000-км 64+000 (Шко-
товский р-н)

км2+995 пучинообразование, дефекты 
покрытия проезжей части км 2+840-км 3+149

восстановление 
проезжей части в месте 
ремонта зем полотна

21,53

км4+300
пучинообразование, дефекты 
покрытия проезжей части

км 4+225-км 
4+375,км4+900-
км5+100, км 6+760-
км 6+908

восстановление 
проезжей части в месте 
ремонта зем полотна

34,64км5+0

км6+830

км12+965 пучинообразование, дефекты 
покрытия проезжей части

км 12+810-
км13+119

восстановление 
проезжей части в месте 
ремонта зем полотна

21,53

км22+110
пучинообразование, дефекты 
покрытия проезжей части

км22+050-км 
-км22+ 250, 
км23+840-
км24+238

восстановление 
проезжей части в месте 
ремонта зем полотна

34,64
км23+980

км36+280 пучинообразование, дефекты 
покрытия проезжей части

км 36+000-
км36+498

восстановление 
проезжей части в месте 
ремонта зем полотна

34,64

км41+880 пучинообразование, дефекты 
покрытия проезжей части

км41+700-
км42+198

восстановление 
проезжей части в месте 
ремонта зем полотна

34,64

км44+200 пучинообразование, дефекты 
покрытия проезжей части

км44+100-
км44+400, км 
45+500-км45+790

восстановление 
проезжей части в месте 
ремонта зем полотна

41,03
км45+685

10
Штыково-Ивановка-Ретти-
ховка км 0+000 - км 53+500 
(Шкотовский р-н)

км0+530
пучинообразование, дефекты 
покрытия проезжей части

км0+200-км 0+700, 
км1+200-км 1+600, 
км 2+800-км3+527

восстановление 
проезжей части в месте 
ремонта зем полотна

40,70км1+400

км3+0

км23+700 пучинообразование, дефекты 
покрытия проезжей части

км23+300-
км24+026

восстановление 
проезжей части в месте 
ремонта зем полотна

18,16

км35+680 пучинообразование, дефекты 
покрытия проезжей части

км35+400-
км36+100, км 
37+400-км38+197

восстановление 
проезжей части в месте 
ремонта зем полотна

37,44
км37+970

км44+500

пучинообразование, дефекты 
покрытия проезжей части, не-
соответствие геометрических 
параметров, опасный поворот, 
интенсивное движение ТС

км43+600-км45+474

ремонт (восстановление дорож-
ных одежд в местах ремонта 
земляного полотна, замена и 
устройство ТСОДД, устройство 
освещения, автобусных площа-
док и остановок)

89

Автомобильные дороги местного значения (улицы)

Владивостокский городской округ

11 Адмирала Юмашева

от д. 2+300, д12а
Не соблюдение требований 
ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки).

Адмирала Юма-
шева

от д. 36+200, д 40 Установка дорожных 
знаков 0,444

от д. 7б+150, д 28 Установка дорожных 
ограждений 0,696

12 Адмирала Кузнецова от д. 74+300, д 84 
д. № 88+300, д 88

Не соблюдение требований 
ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки).

Адмирала Куз-
нецова

Установка дорожных 
знаков 0,365

Установка дорожных 
ограждений 0,572

13 Новоивановская от д. 3+50, д 3

Не соблюдение требований 
ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки), состояние 
дорожного полотна.

Новоивановская Новоивановская

Ремонт дорожного полотна (км) 6,67

Установка дорожных 
знаков 0,032

Установка дорожных 
ограждений 0,050

14 Красного Знамени

от д. 114+50, д 114

Не соблюдение требований 
ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки).

Красного Знамени

от д. 59+300, д 43

от д. 84+250, д 90 Установка дорожных 
знаков 0,586

от д. 133/1+250, д 
133/2

Установка дорожных 
ограждений 0,919

15 Нейбута

от д. 67+100, д 67
Не соблюдение требований 
ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки), состояние 
дорожного полотна.

Нейбута Нейбута

Ремонт дорожного полотна (км) 51,81

от д. 75+300, д 87 Установка дорожных 
знаков 0,476

от д. 32+200, д 47 Установка дорожных 
ограждений 0,746

16 Светланская

от д. 29+300, д 38 
от д. 51+300, д 63 
от д. 66+300, д 85 
от д. 67+250, д 73

Не соблюдение требований 
ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки), состояние 
дорожного полотна.

Светланская

Ремонт дорожного 
полотна 76,950

Светланская

Ремонт дорожного полотна 57,49

от д. 104+250, д 108 
от д. 105+150, д 109  
от д. 152+200, д 150

от д. 209+50, д 209 Установка дорожных 
знаков 0,856

от д. 1+100, д 1 Установка дорожных 
ограждений 1,342

17 Фадеева

от д. 1а+300, д 4 Не соблюдение требований 
ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки), состояние 
дорожного полотна.

Фадеева

Ремонт дорожного 
полотна 80,500

Фадеева

Ремонт дорожного полотна 86,86

Установка дорожных 
знаков 0,783

от д. 12+200, д 14
Установка дорожных 
ограждений 1,278

Установка светофоров 0,458

18 Борисенко

от д. 9а+150, д 16,17

Не соблюдение требований 
ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки).

Борисенко

от д. 42+300, д 44

от д. 104а+100, д 104а Установка дорожных 
знаков 0,427

от д. 32+150, д 34
Установка дорожных 
ограждений 0,697

Установка светофоров 0,377

19 Калинина

от д. 19+150, д 23

Не соблюдение требований 
ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки).

Калинина

от д. 230+150, д 261

от д. 275+400, д 281

Установка дорожных 
знаков 1,252

Установка дорожных 
ограждений 1,963

20 Окатовая

от д. 1+250, д 14

Не соблюдение требований 
ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки).

Окатовая

от д. 28+100, д 28

от д. 46+100, д 48

Установка дорожных 
знаков 0,349

Установка дорожных 
ограждений 0,547

21 Сахалинская от д. 37+300, д 41

Не соблюдение требований 
ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки), состояние 
дорожного полотна.

Сахалинская Сахалинская

Ремонт дорожного полотна (км) 36,64

Установка дорожных 
знаков 0,238

Установка дорожных 
ограждений 0,373
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22 Черемуховая от д. 7+250, д 21

Не соблюдение требований 
ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки), состояние 
дорожного полотна.

Черемуховая
Установка дорожных 
знаков 0,174

Установка дорожных 
ограждений 0,273

23 Харьковская от д. 10+150, д 10

Не соблюдение требований 
ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки), состояние 
дорожного полотна.

Харьковская
Установка дорожных 
знаков 0,190

Установка дорожных 
ограждений 0,298

24 100 лет Владивостоку

от д. 31+300, д 30г

Не соблюдение требований 
ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки), состояние 
дорожного полотна.

100 лет Владиво-
стоку

Нефтеветка

путепровод

от д. 54+400, д 55
100 лет Владиво-
стоку

развязка на БАМ

от д. 18+200, д 26

100 лет Владиво-
стоку

Установка дорожных 
знаков 1,141

от д. 28+200, д 28 г

Установка дорожных 
ограждений 1,789

от д. 36+300, д 51

от д. 159+300, д 159

100 лет Владиво-
стоку

от д. 155+400, д 156

от д. 86+300, д 94

от д. 78+200, д 84 
от д. 109+150, д 117

25 Анны Щетининой

от д. 1+300, д 7

Не соблюдение требований 
ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки).

Анны Щетининой
от д. 15+100, д 22

Установка дорожных 
знаков 0,384

Установка дорожных 
ограждений 0,627

Установка светофоров 0,367

26 Бородинская
от д. 26+200, д 28г Не соблюдение требований 

ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки).

Бородинская
Установка дорожных 
знаков 0,713

от д. 91г+300, д 36 Установка дорожных 
ограждений 1,118

27 Волгоградская от д. 7а+200, д 20

Не соблюдение требований 
ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки), состояние 
дорожного полотна.

Волгоградская Волгоградская

Ремонт дорожного полотна (км) 4,12

Установка дорожных 
знаков 0,032

Установка дорожных 
ограждений 0,050

28 Днепровская

от д. 36+100, д 39
Не соблюдение требований 
ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки).

Днепровская
от д. 100+500, д 120

Установка дорожных 
знаков 0,618

Установка дорожных 
ограждений 0,969

29 Луговая от д. 91+200, д 52ж

Не соблюдение требований 
ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки), состояние 
дорожного полотна.

Луговая Луговая

Ремонт дорожного полотна (км) 5,88

Установка дорожных 
знаков 0,190

Установка дорожных 
ограждений 0,298

30 Океанский пр-т

от д. 90+350, д 98

Не соблюдение требований 
ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки).

Океанский пр-т

от д. 143+350, д 165

от д. 8+400, д 24 Установка дорожных 
знаков 0,476

от д. 43+200, д 43 
от д. 48+200, д 52а 
от д. 76+200, д 88

Установка дорожных 
ограждений 0,746

31 Снеговая

от д. 18а+350, д 18б
Не соблюдение требований 
ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки), состояние 
дорожного полотна.

Снеговая Снеговая

Ремонт дорожного полотна 100,46

от д. 4+200, д 6 Установка дорожных 
знаков 0,745

от д. 71+100, д 71 Установка дорожных 
ограждений 1,168

32 Стрелочная

от д. 3+250, д 3а
Не соблюдение требований 
ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки), состояние 
дорожного полотна.

Стрелочная Стрелочная

Ремонт дорожного полотна (км) 12,49

от д. 17+150, д 17а

Установка дорожных 
знаков 0,269

Установка дорожных 
ограждений 0,422

33 а/д п. Новый – Де Фриз – 
Седанка – Патрокл 20+20000, д 40

Не соблюдение требований 
ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки).

а/д п. Новый – Де 
Фриз – Седанка – 
Патрокл

Установка дорожных 
знаков 3,646

Установка дорожных 
ограждений 5,716

34 Русская

от д. 65а+300, д 90

Не соблюдение требований 
ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки).

Русская

от д. 17+300, д 19в

от д. 46+300, д 48 Установка дорожных 
знаков 0,951

от д. 73+100, д 77 
от д. 52+200, д 58 
от д. 68/1+400, д 76

Установка дорожных 
ограждений 1,491

35 Кирова от д. 48+200, д 54
Не соблюдение требований 
ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки).

Кирова
Установка дорожных 
знаков 0,333

Установка дорожных 
ограждений 0,522

36 Маковского
от д. 53а+250, д 55а Не соблюдение требований 

ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки).

Маковского
Установка дорожных 
знаков 1,030

от д. 65+250, д 65/1 Установка дорожных 
ограждений 1,615

37 Бестужева от д. 31+100, д 31

Не соблюдение требований 
ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки), состояние 
дорожного полотна.

Бестужева Бестужева

Ремонт дорожного полотна 37,37

Установка дорожных 
знаков 0,143

Установка дорожных 
ограждений 0,224

38 Верхнепортовая
от д. 27+300, д 32 Не соблюдение требований 

ПДД, недостатки улично-до-
рожной сети (отсутствие 
знаков, разметки).

Верхнепортовая

Ремонт дорожного 
полотна 113,360

Установка дорожных 
знаков 0,444

от д. 68в+300, д 78 Установка дорожных 
ограждений 0,696
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Артемовский городской округ

39 Вокзальная

50, 53, 55, 59, 70, 72
Несоблюдение скоростного 
режима, нерегулируемый 
перекресток в условиях огра-
ниченной видимости Вокзальная

ремонт покрытия проез-
жей части 24,20400

104, 104д, 108, 109, 
109д, 128, 130

Несоблюдение скоростного 
режима, место притяжение 
людей (рынок),

40 Гоголя 5

Несоблюдение скоростного 
режима, отсутствие горизон-
тальной дорожной разметки, 
дефекты покрытия проезжей 
части,отсутствие освещения

Гоголя ремонт покрытия проез-
жей части 5,29900

41 Достоевского 48, 56
Опасный поворот, нерегулиру-
емый перекресток в условиях 
ограниченной видимости

Достоевского ремонт покрытия проез-
жей части 9,93750

42 Каширская

23, 29
Несоблюдение скоростного 
режима,дефекты покрытия 
проезжей части

Каширская

ремонт покрытия проез-
жей части 8,17250

30
Переход проезжей части 
в неустановленном месте, 
отсутствие освещения

43 Луговая 86
опасный поворот, нерегулируе-
мый перекресток в условиях 
ограниченной видимости

Луговая ремонт покрытия проез-
жей части 8,84000

44 Каховского 4 Несоблюдение скоростного 
режима Каховского ремонт покрытия проез-

жей части 2,91600

45 Мурманская 2 Непредоставление преимуще-
ства движения Мурманская ремонт покрытия проезжей 

части 4,89

46 проезд с ул. Перова на ул. 
Васнецова 30

нерегулируемый перекресток 
в условиях ограниченной 
видимости

проезд с ул. Перова на ул. Васнецова ремонт покрытия проезжей 
части 0,53

47 Херсонская 1, 6, 11, 13
Несоблюдение скоростного 
режима, опасный поворот

Херсонская ремонт покрытия проезжей 
части 9,36

48 Щорса 17 Щорса ремонт покрытия проезжей 
части 15,14

Надеждинский район

49 с. Вольно-Надеждинско-
е,ул. Трактовая

пересечение улиц 
Пушкина и Трактовая

недостатки улично-дорожной 
сети (дорожное покрытие не 
соответствует нормативным 
требованиям)

с. Вольно-На-
деждинское,ул. 
Трактовая, 0+439-
0+860

ремонт покрытия проез-
жей части 4,5

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопро-
пускных труб, лотков 0,5

50 с. Вольно-Надеждинско-
е,ул. Ленина д.17+80 дефекты покрытия проезжей 

части
с. Вольно-На-
деждинское,ул. 
Ленина 0+1280

ремонт покрытия проез-
жей части 1

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопро-
пускных труб, лотков 0,5

51 с. Прохладное,ул. Круговая д.53-д.55 Несоблюдение скорости 
движения

с. Прохладное,ул. Круговая 0+400
обустройство кюветов
обустройство водопропускных труб, лотков

ремонт покрытия проезжей 
части 3,5

0,5

0,5

52 пос. Морской-пос. Мирный 0.+500-0.+729
недостатки улично-дорожной 
сети (дорожное покрытие не 
соответствует нормативным 
требованиям)

пос. Морской-пос. 
Мирный 0+1760

ремонт покрытия проез-
жей части 5

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопро-
пускных труб, лотков 0,5

53
715 км от гострассы 
Хабаровск-Владивосток до 
п. Сиреневка

0.+323-0.+526
дефекты покрытия проезжей 
части, отсутствие дорожных 
знаков

715 км от гострас-
сы Хабаровск-Вла-
дивосток до п. 
Сиреневка 0+950

ремонт покрытия проез-
жей части 11

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопро-
пускных труб, лотков 0,5

54 пос. Раздольное,ул. Стро-
ительная 0.+280

недостатки улично-дорожной 
сети (дорожное покрытие не 
соответствует нормативным 
требованиям)

пос. Раздольное,ул. Строительная 0+240
обустройство кюветов
обустройство водопропускных труб, лотков

ремонт покрытия проезжей 
части 1,9

0,5

0,5

55 пос. Тавричанка,ул. 
Озерная д.2 Несоблюдение скорости 

движения
пос. Тавричанка, ул. Озерная 0+840
обустройство кюветов
обустройство водопропускных труб, лотков

ремонт покрытия проезжей 
части 11

0,5

0,5

56 пос. Тавричанка,ул. 
Шахтерская д.7

недостатки улично-дорожной 
сети (дорожное покрытие не 
соответствует нормативным 
требованиям)

пос. Тавричанка,ул. 
Шахтерская 0+584

ремонт покрытия проез-
жей части 1

обустройство кюветов 0,5

обустройство водопро-
пускных труб, лотков 0,5

Шкотовский район

57 д.Царевка - д.Моленый 
Мыс 5км дефекты покрытия проезжей 

части
д.Царевка - д.Моле-
ный Мыс

Ремонт покрытия проез-
жей части 8,54 д.Царевка - д.Моленый Мыс Ремонт покрытия проезжей 

части 8,54

58 пгт. Шкотово, ул. Лазо 14км дефекты покрытия проезжей 
части

пгт. Шкотово, ул. 
Лазо

Ремонт покрытия проез-
жей части 4,98 пгт. Шкотово, ул. Лазо Ремонт покрытия проезжей 

части 4,98

59 Шкотовский р-н, с Аниси-
мовка, ул Дачная д.11 дефекты покрытия проезжей 

части
, с Анисимовка, ул 
Дачная

Ремонт покрытия проез-
жей части * , с Анисимовка, ул Дачная Ремонт покрытия проезжей 

части *

60 Шкотовский р-н, п Подъя-
польский, ул Центральная д.6 дефекты покрытия проезжей 

части
п Подъяпольский, 
ул Центральная

Ремонт покрытия проез-
жей части * п Подъяпольский, ул Центральная Ремонт покрытия проезжей 

части *

61 Шкотовский р-н, с Ново-
россия, ул Школьная д.13 дефекты покрытия проезжей 

части
с Новороссия, ул 
Школьная

Ремонт покрытия проез-
жей части 0,18 с Новороссия, ул Школьная Ремонт покрытия проезжей 

части 0,18

62
Шкотовский р-н, с 
Новороссия, от автотрассы 
г. Владивосток - г. Парти-
занск (14-ый км)

1 км дефекты покрытия проезжей 
части

с Новороссия, 
от автотрассы г. 
Владивосток - г. 
Партизанск (14-ый 
км)

Ремонт покрытия проез-
жей части 1,01 с Новороссия, от автотрассы г. Владивосток - г. Парти-

занск (14-ый км)
Ремонт покрытия проезжей 
части 1,01

* - дополнительно включены в иные программы

Приложение 4.

Мероприятия по профилактике ДТП на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями

Наименование автомобильной дороги (улицы)
по титулу**)

Адреса аварийно-опасных участков (ме-
ста концентрации ДТП по Федеральному 
закону ФЗ № 296 от 3 июля 2016г.)

Количество ДТП с пострадавшими на
аварийно-опасных участках, шт., 
2016 г.

Первоочередные предложения 
по совершенствованию
дорожных условий 

Необходимые мероприятия по устранению недостатков 
транспортно-эксплуатационного состояния и профилактики 
возникновения ДТПНачало

км+м
Конец
км+м Всего/в т.ч по видам*) С недостат-ками транспортно-эксплуа-тационного 

состояния УДС
1 2 3 4 5 6 7
Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения
Хабаровск-Владивосток-ст. Угольная (г.Вла-
дивосток)

км2+300, 
км3+340 2 Требуется ремонт Замена ТСОДД Кап. ремонт (восстановление) дорожных одежд в местах исправ-

ления земляного полотна)

Владивосток-Артем (г.Владивосток)
км4, 
км6+400, 
км8+350, 
км9+500

4 Требуется ремонт Замена ТСОДД 
Реконструкция, кап. ремонт (восстановление дорожных одежд в 
местах исправления земляного полотна),
устройство освещения
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Подъезд к бухте Лазурная (г.Владивосток)

км2+046, 
км4+200, 
км5+020, 
км5+642,
км5+824, 
км5+889,
км6+110, 
км6+603, 
км8+020, 
км8+250

10 Требуется ремонт Замена ТСОДД
Кап.ремонт (восстановление дорожных одежд в местах исправ-
ления земляного полотна), устройство освещения, остановочных 
площадок с автопавильонами

Артем-Находка-порт Восточный (г.Артем)

км16+250,
км17+100,
км18+535,
км19+0,
км19+300,
км19+770,
км 20+0,
км 20+250,
км21+754,
км22+890

10 Требуется ремонт Замена ТСОДД 
Кап.ремонт (восстановление дорожных одежд в местах исправ-
ления земляного полотна), устройство освещения

Владивосток-Находка-Суражевка-Кролевец 
(г.Артем)

км4+600, 
км5+800, 
км8+400

3 Требуется ремонт Установка светофора Ремонт покрытия, устройство освещения

Подъезд к Артему от Владивосток-Находка 
(г.Артем) км15+500 1 Требуется ремонт Устройство освещения,ремонт покрытия

Артем-Нахордка-порт Восточный (Шкотов-
ский р-н)

км23+160, 
км28+740, 
км30+500, 
км35+300, 
км35+400, 
км36+750, 
км53+0, 
км53+450, 
км56+470, 
км57+796, 
км60+600,
 км64+810, 
км66+100, 
км69+140, 
км71+730, 
км73+400, 
км73+900, 

17 Требуется ремонт Замена ТСОДД
Кап. ремонт, ремонт и восстановление дорожных одежд в местах 
исправления земляного полотна,
устройство освещения

Шкотово-Партизанск (Шкотовский р-н)

км2+995, 
км4+300, 
км5+0, 
км6+830, 
км12+965, 
км22+110, 
км23+980, 
км36+280, 
км41+880, 
км44+200, 
км45+685

11 Требуется ремонт Восстановление проезжей части в месте ремонта земляного 
полотна

Штыково-Ивановка-Реттиховка (Шкотовский 
р-н)

км0+530, 
км1+400, 
км3+0, 
км23+700, 
км35+680, 
км37+970, 
км44+500

7 Требуется ремонт Замена ТСОДД
Кап.ремонт, ремонт и восстановление дорожных одежд в местах 
исправления земляного полотна, автобусных площадок и остано-
вок, устройство освещения

ИТОГO: 65

Владивостокский городской округ

Адмирала Юмашева
д. 2+300 д.12а

3 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, 
установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотнад. 36+200 д.40

д. 7б+150 д.28

Адмирала Кузнецова
д. 74+300 д. 84

2 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, 
установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотна

д. № 88+300 д. 88

Новоивановская д. 3+50 д. 3 1 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, 
установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотна

Нейбута
д. 67+100 д. 67

3 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, 
установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотнад. 75+300 д. 87

д. 32+200 д. 47

Светланская

д. 29+300 д. 38

9 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, 
установка дорожных знаков

Ремонт дорожного полотна

д. 51+300 д. 63
д. 66+300 д. 85
д. 67+250 д. 73

д. 104+250 д. 108
Нанесение дорожной разметки, 
Установка дорожных знаков, 
леерного ограждения

д. 105+150 д. 109

Нанесение дорожной разметки, 
установка дорожных знаков

д. 152+200 д. 150
д. 209+50 д. 209
д. 1+100 д. 1

Фадеева

д. 1а+300 д. 4

2 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, 
установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотна

д. 12+200 д. 14
д. 42+300 д. 44
д. 104а+100 д. 104а
д. 32+150 д. 34
д. 28+100 д. 28
д. 46+100 д. 48

Сахалинская д. 37+300 д. 41 1 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, 
установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотна

Черемуховая д. 7+250 д. 21 1 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, 
установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотна

Харьковская д. 10+150 д. 10 1 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, 
установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотна

100 лет Владивостоку

д. 31+300 д. 30г

10 Требуется ремонт
Нанесение дорожной разметки, 
установка дорожных знаков, 
барьерного ограждения

Ремонт дорожного полотна

д. 54+400 д. 55
д. 18+200 д. 26
д. 28+200 д. 28г
д. 36+300 д. 51
д. 159+300 д. 159
д. 155+400 д. 156
д. 86+300 д. 94
д. 78+200 д. 84
д. 109+150 д. 117

Волгоградская д. 7а+200 д. 20 1 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, 
установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотна

Луговая д. 91+200 д. 52ж 1 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, 
установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотна

Снеговая
д. 18а+350 д. 18б

3 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, 
установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотнад. 4+200 д. 6

д. 71+100 д. 71

Стрелочная

д. 3+250 д. 3а

2 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, 
установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотна

д. 17+150 д. 17а
д. 11+400 д. 23
д. 45+400 д. 57
д. 2+150 д. 2а

Бестужева д. 31+100 д. 31 1 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, 
установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотна

Верхнепортовая
д. 27+300 д. 32

2 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, 
установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотна

д. 68в+300 д. 78
ИТОГО 43
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Артемовский городской округ

Херсонская 1, 6,11,13 1 Требуется ремонт Ограничение скорости 
движения Ремонт дорожного полотна

ИТОГО 1
Надеждинский район
с. В-Надеждинское, ул. Трактовая Пересечение улиц Пушкина и Трактовая 1 Требуется ремонт Ремонт покрытия проезжей части 

с.В-Надеждинское, ул. Ленина д.17+80 1 Требуется ремонт Обустройство водопропускных 
труб, нарезка кюветов Ремонт покрытия проезжей части (асфальто-бетон)

п.Мирный-п. Морской 0.+500-0.+729 1 Требуется ремонт Ремонт покрытия проезжей части
715 км от гострассы Хабаровск-Владивосток 
до п. Сиреневка 0.+323-0.+526 1 Требуется ремонт Установка дорожных знаков Ремонт покрытия проезжей части 

пос. Тавричанка,ул. Шахтерская д.7 1 Требуется ремонт Нанесение дорожной разметки, 
установка дорожных знаков Ремонт дорожного полотна

п. Тавричанка, ул. Озерная д.2 1 Требуется ремонт Установка дорожных знаков Ремонт покрытия проезжей части
ИТОГО 6
Шкотовский район
с Новороссия, от автотрассы г. Владивосток - г. 
Партизанск (14-ый км) 1км 1 Требуется ремонт Ремонт покрытия проезжей части

с Новороссия, ул Школьная д 13 1 Требуется ремонт Ремонт покрытия проезжей части
п Подъяпольский, ул Центральная д 6 1 Требуется ремонт Ремонт покрытия проезжей части
с Анисимовка, ул Дачная д 11 1 Требуется ремонт Ремонт покрытия проезжей части
д.Царевка - д.Моленый Мыс 5км 1 Требуется ремонт Ремонт покрытия проезжей части
пгт. Шкотово, ул. Лазо 14км 1 Требуется ремонт Ремонт покрытия проезжей части
ИТОГО 6
ИТОГО (по агломерации) 121

Приложение 5.

Мероприятия по совершенствованию системы управления дорожным движением в городских агломерациях
(Дополнительная потребность комплексного развития транспортной системы)

№ п/п Наименование этапа, задачи

2017 год 2018 год
Всего за период, 
млн руб.

Бюджетные источники финансирования, млн руб. в год
Всего в год, млн руб.

Бюджетные источники финансирования, млн руб. в год
Всего в год, 
млн руб.Федеральные Субъектов Российской 

Федерации Местные Федеральные Субъектов Российской 
Федерации Местные

1.1. Создание транспортной модели Владивостокской агломерации 30 30 30
1.2. Приоритизация адресной инвестиционной программы 10 10 10

1.3. Проведение технической инвентаризации объектов дорожно-транспортной инфраструк-
туры 20 20 30 30 50

1.4. Разработка КСОДД и ПОДД в городах агломерации 50 50 85 85 135
1.5. Установка и настройка работы комплексов фото-видеофиксации 200 200 200
1.6. Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых мероприятий 5 5 5 5 10
ИТОГО 105 105 330 330 435

Приложение 6.

Пояснительная записка
Приморский край − субъект Российской Федерации. Административный центр − город Владивосток. Владивосток − конечный пункт Транссибирской магистрали. Один из крупнейших морских портов Дальневосточного бассейна. Крупнейший научно-образовательный центр дальнево-

сточного региона, включающий Дальневосточный федеральный университет и Дальневосточное отделение РАН.
В Приморском крае объединение ближайших городов - спутников города Владивосток позволит создать агломерацию с общим населением около 800000 человек.
Границы агломерации представлены на рисунке ниже.

Ядром агломерации является город Владивосток, для которого можно выделить следующие основные социально-экономические и транспортные показатели:
- площадь территории – 331,16 кв. км;
- численность населения – 606,6 тыс. чел. (в границах городского округа).
Основные показатели функционирования транспортной инфраструктуры Владивостокской агломерации:
- Протяженность дорожной сети городской агломерации – 2161,55 км;
- Протяженность дорожной сети функционирующей в режиме перегрузки – 43,4 км;
- Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий – 171 шт.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Владивостокской агломерации основана на концепции транспортной стратегии, разработанной при участии Правительства Москвы с использованием транспортного моделирования.
».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125-па
от 18 апреля 2017 года

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления автономной 
некоммерческой организации "Приморский культурно-исторический центр" субсидий 

из краевого бюджета на создание и обеспечение уставной деятельности в 2017 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления автономной некоммерческой организации "Приморский культур-

но-исторический центр" субсидий из краевого бюджета на создание и обеспечение уставной деятельности в 2017 году.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 18 апреля 2017 года № 125-па

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления автономной некоммерческой организации 
"Приморский культурно-исторический центр" субсидий из краевого бюджета на 

создание и обеспечение уставной деятельности в 2017 году
1. Настоящий Порядок устанавливает цель, условия и порядок определения объема и порядок предоставления в текущем финансовом 

году автономной некоммерческой организации "Приморский культурно-исторический центр" субсидий из краевого бюджета на создание и 
обеспечение уставной деятельности в 2017 году (далее соответственно - организация, субсидии), а также порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Субсидии предоставляются в целях возмещения (финансового обеспечения) затрат организации, связанных с созданием и обеспечением 
ее уставной деятельности.

Субсидии направляются на:
проведение мероприятий, направленных на создание культурно-просветительской среды, обеспечивающей популяризацию культурно-исто-

рического наследия и патриотическое воспитание граждан на территории Приморского края, содействие приобщению граждан к культурному 
развитию;

оплату труда сотрудников организации и начисления на выплаты по оплате труда;
служебные командировки;
услуги связи;
транспортные услуги;
арендную плату за использование имущества, необходимого для осуществления организацией уставной деятельности;
коммунальные услуги;
работы, услуги по содержанию, достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению имущества, 

используемого для осуществления организацией уставной деятельности;
уплату налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
приобретение основных средств, расходных материалов, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления организацией 

уставной деятельности;
прочие работы и услуги, необходимые для осуществления организацией уставной деятельности.
3. Субсидии предоставляются при условии:
отсутствия задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, подлежащим уплате в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
соблюдения запрета на приобретение за счет субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации при затратах, определенных в абзацах пятом, седьмом, двенадцатом пункта 2 настоящего 
Порядка;

соблюдения запрета на размещение средств субсидии на депозитах и в иные финансовые инструменты.
4. Для получения субсидий в срок до 1 июля текущего финансового года
в департамент культуры Приморского края (далее - департамент) представляются следующие документы (на бумажном носителе):
заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
годовой план деятельности организации с указанием наименований мероприятий и сроков мероприятий;
смета планируемых затрат на реализацию годового плана деятельности организации на текущий финансовый год по форме согласно при-

ложению № 2 к настоящему Порядку;
справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, подлежащим уплате в бюдже-

ты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, выданная не ранее чем за 30 дней 
до даты подачи документов, указанных в настоящем пункте;

письменное обязательство организации о соблюдении запретов, установленных абзацами третьим, четвертым пункта 3 настоящего Порядка.
Организация вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданную не ранее чем за 30 дней до даты подачи в 
департамент документов, указанных в настоящем пункте. В случае непредставления организацией документа, указанного в настоящем абзаце, 
департамент в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает соответствующую информацию в порядке межведом-
ственного информационного (электронного) взаимодействия.

5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, представляются в виде одного тома, прошитого и пронумерованного. Количество 
листов указывается на обороте последнего листа на месте прошивки, подтверждается подписью директора организации и скрепляется печатью 
организации.

Наличие в документах опечаток, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также повреждений, 
не позволяющих однозначно истолковывать их содержание, не допускается.

6. Департамент в течение десяти рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пунктах 4, 12 настоящего Порядка, в электрон-
ном журнале регистрации входящих документов региональной системы межведомственного электронного документооборота:

проверяет оформление, полноту и достоверность сведений, содержащихся в документах;
осуществляет оценку эффективности деятельности организации путем анализа достижения организацией плановых значений показателей 

эффективности деятельности организации;
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии (далее - решение), которое оформляется приказом депар-

тамента.
7. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения департамент направляет организации письменное уведомление о предоставлении 

или об отказе (с указанием причины отказа) в предоставлении субсидий.
8. Департамент отказывает в предоставлении субсидий в случае:
нарушения условий, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка;
непредставления (неполного представления) документов, указанных в пунктах 4, 12 настоящего Порядка, а также представления докумен-

тов по истечении сроков, установленных пунктами 4, 12 настоящего Порядка.
При условии устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, организация вправе повторно обратить-

ся за предоставлением субсидии.
Повторное рассмотрение документов департаментом осуществляется в соответствии с пунктами 6, 7 настоящего Порядка.
9. Общий объем субсидий определяется исходя из планируемых затрат на реализацию годового плана деятельности организации с учетом 

средств, предусмотренных департаменту в рамках государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 
2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 387-па.

В случае если в отчетном финансовом году организацией не достигнуты плановые значения показателей эффективности, размер субсидии, 
предусмотренный организации на текущий год, подлежит уменьшению из расчета 0,1 процента размера субсидии за каждый процент недости-
жения указанных значений.

10. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого 
бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на указанные цели.

11. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого между департаментом и 
организацией (далее - соглашение). В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии департамент направляет 
организации по электронной почте проект соглашения для подписания, который предусматривает, в том числе:

целевое назначение и размер субсидий;
права и обязанности сторон, в том числе обязанности организации по представлению отчетов о целевом использовании субсидий и о до-

стижении плановых значений (на текущий финансовый год) показателей эффективности деятельности организации в соответствии с пунктом 
16 настоящего Порядка;

согласие организации на проведение департаментом и органами государственного финансового контроля проверки соблюдения организаци-
ей условий, целей и порядка предоставления субсидий;

запрет на приобретение за счет субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при затратах, определенных в абзацах пятом, седьмом, двенадцатом пункта 2 настоящего Порядка;

запрет на размещение средств субсидии на депозитах и в иные финансовые инструменты;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
случаи возврата в текущем финансовом году организацией остатков субсидии, не использованных в отчетном году;
плановые значения (на текущий финансовый год) показателей эффективности деятельности организации по форме согласно приложению 

№ 3 к настоящему Порядку.
В течение пяти рабочих дней со дня получения проекта соглашения организация возвращает в департамент подписанное соглашение в двух 

экземплярах.
12. В случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление в текущем финансовом году субсидии департамент 

письменно уведомляет организацию о возможности получения дополнительной субсидии (далее - уведомление). Для получения дополни-
тельной субсидии (при наличии подтвержденной потребности) в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления представляются в 
департамент следующие документы:

заявление на предоставление дополнительной субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
смета планируемых затрат на создание и обеспечение уставной деятельности организации с момента получения уведомления до конца те-

кущего финансового года по форме согласно приложению № 2, финансовое обеспечение которых планируется за счет средств дополнительной 
субсидии;

справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, подлежащим уплате в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, выданная не ранее чем за 30 дней 
до даты подачи документов, указанных в настоящем пункте;

отчет о деятельности организации за период с начала текущего финансового года до момента получения уведомления, содержащий инфор-
мацию об основных результатах деятельности.

Организация вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданную не ранее чем за 30 дней до даты подачи в 
департамент документов, указанных в настоящем пункте. В случае непредставления организацией документа, указанного в настоящем абзаце, 
департамент в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает соответствующую информацию в порядке межведом-
ственного информационного (электронного) взаимодействия.

В случае отсутствия потребности в субсидии организация вносит предложение по уменьшению ее размера с приложением информации, 
содержащей финансово-экономическое обоснование вносимых изменений.

Субсидии, потребность в которых отсутствует, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 20 рабочих дней со дня внесения предложе-
ния по уменьшению размера субсидии.

13. Документы, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, представляются в виде одного тома, прошитого и пронумерованного. Коли-
чество листов указывается на обороте последнего листа на месте прошивки, подтверждается подписью директора организации и скрепляется 
печатью организации.

Наличие в документах опечаток, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также повреждений, 
не позволяющих однозначно истолковывать их содержание, не допускается.

14. В течение трех рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет департамента, открытый в Управлении Федерального казна-
чейства по Приморскому краю, государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство) во ис-
полнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя бюджетных средств ГКУ Приморскому казначейству, заключенного 
с департаментом, на основании соглашения оформляет заявку на кассовый расход на перечисление субсидии с лицевого счета департамента на 
счет организации, открытый в кредитной организации.

15. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
16. Отчет о целевом использовании субсидии по форме, установленной департаментом, представляется организацией ежеквартально, в 

срок до 4 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет за четвертый квартал представляется до 30 января года, следующего за 
отчетным кварталом.

Отчет о достижении плановых значений показателей эффективности деятельности организации за отчетный финансовый год по форме, 
установленной департаментом, представляется организацией в департамент в срок до 30 января года, следующего за отчетным финансовым 
годом.

17. Ответственность за целевое использование субсидий и достоверность представляемых в департамент документов и отчетов возлагается 
на организацию.

18. В случаях, предусмотренных соглашением, остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в 
первые 15 рабочих дней текущего финансового года по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в 
соглашении. В случае если остатки субсидий не возвращены в доход краевого бюджета, они подлежат взысканию в судебном порядке.

Департамент не позднее 1 марта текущего финансового года рассматривает ходатайство организации о наличии (отсутствии) потребности в 
неиспользованном в отчетном году остатке субсидии и принимает по итогам его рассмотрения решение о наличии (об отсутствии) потребности 
в неиспользованном в отчетном финансовом году остатке субсидии.

19. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения организацией условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

20. Департамент обеспечивает соблюдение организацией условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
21. В случае нарушения организацией условий, установленных при предоставлении субсидий, организация обязана осуществить возврат 

полученных субсидий в краевой бюджет.
Требование о возврате субсидий в краевой бюджет (далее - требование) направляется организации департаментом в течение пяти рабочих 

дней со дня установления нарушения.
Возврат субсидий производится организацией в течение пяти рабочих дней со дня получения требования от департамента по реквизитам и 

коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.

Форма

Приложение № 1
к Порядку определения объема и предоставления автономной

некоммерческой организации
«Приморский культурно-исторический центр» субсидий из краевого бюджета

на создание и обеспечение уставной деятельности в 2017 году

        В департамент культуры 
        Приморского края
        ____________________
        (от кого)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидию (дополнительную субсидию) из краевого бюджета в целях возмещения (финансового обеспечения) затрат, 

связанных с созданием и обеспечением уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Приморский культурно-историче-
ский центр» в 2017 году.

1. Сведения об организации:
Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами:
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):
Код ОКАТО:
Дата государственной регистрации:
Тел.: ____________________________ эл. адрес: ________________________________
2. Адрес организации:
почтовый: место нахождения:

индекс _____________________________
город ______________________________
улица ______________________________
№ дома ___________, № оф. ___________

индекс _____________________________
город ______________________________
улица ______________________________
№ дома ____________, № оф. __________

3. Банковские реквизиты:
р/с ______________________________ в банке _________________________________
к/с ______________________________ БИК ___________________________________
4. Сведения о руководителе:
Должность ________________ Ф.И.О. (полностью) ______________________________
5. Размер субсидии (в рублях)
6. Перечень прилагаемых к заявлению документов

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной информации гарантирую.

Директор __________________ ____________________
  подпись  Ф.И.О.

М.П.

Форма

 Приложение № 2
к Порядку определения объема и предоставления автономной

некоммерческой организации
«Приморский культурно-исторический центр» субсидий из краевого бюджета

на создание и обеспечение уставной деятельности в 2017 году

СМЕТА
планируемых затрат автономной некоммерческой 

организации «Приморский культурно-исторический центр» 
на реализацию годового плана деятельности 

организации на _____ год

№ 
п/п Направления расходования субсидии Расчет 

планируемых затрат
Стоимость 
(рублей)

1 2 3 4
1.

ИТОГО:

Организация вправе осуществлять перераспределение денежных средств между направлениями расходования субсидии в пределах общего 
размера субсидии.

Директор __________________ ____________________
  подпись  Ф.И.О.

М.П.

Форма

Приложение № 3
к Порядку определения объема и предоставления автономной

некоммерческой организации
«Приморский культурно-исторический центр» субсидий из краевого бюджета
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132-па
от 20 апреля 2017 года

Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году

На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 23 декабря 2016 года № 52-КЗ «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 398-па «Об утверж-
дении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной город-

ской среды в 2017 году.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  

Администрации Приморского края 
от 20 апреля 2017 года № 132-па 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году

№ п/п
"Наименование муниципальных 
образований 
Приморского края "

Размер субсидий бюджетам муниципальных образований, руб.

Всего
в том числе:

на благоустройство дворовых территорий на благоустройство территорий общего пользования

Всего
в том числе:

Всего
в том числе:

средства федерального 
бюджета

средства краевого 
бюджета

средства федерального 
бюджета

средства краевого 
бюджета

средства федерального 
бюджета

средства краевого 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Арсеньевский городской округ 22 900 303,52 19 007 251,92 3 893 051,60 16 518 331,59 13 710 215,22 2 808 116,37 6 381 971,93 5 297 036,70 1 084 935,23
2. Артемовский городской округ 30 581 137,79 25 382 344,36 5 198 793,43 23 088 122,57 19 163 141,73 3 924 980,84 7 493 015,22 6 219 202,63 1 273 812,59
3. Городской округ Большой Камень 6 926 436,77 5 748 942,52 1 177 494,25 6 926 436,77 5 748 942,52 1 177 494,25 0,00 0,00 0,00
4. Владивостокский городской округ 87 495 378,58 72 621 164,22 14 874 214,36 44 443 747,84 36 888 310,71 7 555 437,13 43 051 630,74 35 732 853,51 7 318 777,23
5. Дальнегорский городской округ 6 401 675,76 5 313 390,88 1 088 284,88 4 617 624,52 3 832 628,35 784 996,17 1 784 051,24 1 480 762,53 303 288,71
6. Дальнереченский городской округ 11 057 654,70 9 177 853,40 1 879 801,30 8 446 874,11 7 010 905,51 1 435 968,60 2 610 780,59 2 166 947,89 443 832,70
7. Лесозаводский городской округ 8 498 037,01 7 053 370,72 1 444 666,29 6 757 499,13 5 608 724,28 1 148 774,85 1 740 537,88 1 444 646,44 295 891,44
8. Находкинский городской округ 8 771 390,47 7 280 254,09 1 491 136,38 5 169 027,06 4 290 292,46 878 734,60 3 602 363,41 2 989 961,63 612 401,78
9. Партизанский городской округ 5 631 249,43 4 673 937,03 957 312,40 5 631 249,43 4 673 937,03 957 312,40 0,00 0,00 0,00
10. Уссурийский городской округ 23 854 357,64 19 799 116,84 4 055 240,80 16 603 624,78 13 781 008,57 2 822 616,21 7 250 732,86 6 018 108,27 1 232 624,59

11. Городской округ ЗАТО город 
Фокино 5 247 277,20 4 355 240,08 892 037,12 3 941 874,42 3 271 755,77 670 118,65 1 305 402,78 1 083 484,31 221 918,47

Кавалеровский муниципальный 
район:

12. Кавалеровское городское поселение 17 745 229,01 14 728 540,08 3 016 688,93 12 247 488,49 10 165 415,45 2 082 073,04 5 497 740,52 4 563 124,63 934 615,89
13. Устиновское сельское поселение 839 217,71 696 550,70 142 667,01 0,00 0,00 0,00 839 217,71 696 550,70 142 667,01

Кировский муниципальный район:

14. Горноключевское городское 
поселение 5 631 193,10 4 673 890,27 957 302,83 5 631 193,10 4 673 890,27 957 302,83 0,00 0,00 0,00

15. Кировское городское поселение 2 126 759,28 1 765 210,20 361 549,08 0,00 0,00 0,00 2 126 759,28 1 765 210,20 361 549,08
Красноармейский муниципальный 
район:

16. Востокское городское поселение 20 670 592,44 17 156 591,72 3 514 000,72 14 979 112,16 12 432 663,09 2 546 449,07 5 691 480,28 4 723 928,63 967 551,65
Лазовский муниципальный район:

17. Преображенское городское 
поселение 1 927 255,61 1 599 622,16 327 633,45 0,00 0,00 0,00 1 927 255,61 1 599 622,16 327 633,45

Михайловский муниципальный 
район:

18. Ивановское сельское поселение 4 846 703,06 4 022 763,54 823 939,52 4 679 715,87 3 884 164,17 795 551,70 166 987,19 138 599,37 28 387,82
19. Михайловское сельское поселение 1 847 049,81 1 533 051,34 313 998,47 1 847 049,81 1 533 051,34 313 998,47

20. Новошахтинское городское 
поселение 7 473 948,17 6 203 376,98 1 270 571,19 7 302 185,84 6 060 814,25 1 241 371,59 171 762,33 142 562,73 29 199,60

21. Сунятсенское сельское поселение 1 305 939,13 1 083 929,48 222 009,65 784 996,17 651 546,82 133 449,35 520 942,96 432 382,66 88 560,30
Надеждинский муниципальный 
район:

22. Надеждинское сельское поселение 7 039 619,51 5 842 884,19 1 196 735,32 7 039 619,51 5 842 884,19 1 196 735,32 0,00 0,00 0,00
23. Раздольненское сельское поселение 5 204 613,60 4 319 829,29 884 784,31 3 754 165,67 3 115 957,51 638 208,16 1 450 447,93 1 203 871,78 246 576,15
24. Тавричанское сельское поселение 3 941 874,58 3 271 755,90 670 118,68 3 941 874,58 3 271 755,90 670 118,68 0,00 0,00 0,00

Октябрьский муниципальный 
район:

25. Липовецкое городское поселение 4 010 660,11 3 328 847,89 681 812,22 1 816 613,19 1 507 788,95 308 824,24 2 194 046,92 1 821 058,94 372 987,98
26. Покровское сельское поселение 9 112 325,19 7 563 229,91 1 549 095,28 5 631 249,43 4 673 937,03 957 312,40 3 481 075,76 2 889 292,88 591 782,88

Ольгинский муниципальный район:
27. Веселояровское сельское поселение 1 773 541,84 1 472 039,73 301 502,11 1 773 541,84 1 472 039,73 301 502,11 0,00 0,00 0,00
28. Ольгинское городское поселение 2 864 749,89 2 377 742,41 487 007,48 2 066 386,96 1 715 101,18 351 285,78 798 362,93 662 641,23 135 721,70
29. Тимофеевское сельское поселение 1 639 136,42 1 360 483,23 278 653,19 1 481 740,29 1 229 844,44 251 895,85 157 396,13 130 638,79 26 757,34

Партизанский муниципальный 
район:

30. Владимиро-Александровское 
сельское поселение 21 595 099,70 17 923 932,75 3 671 166,95 9 084 889,94 7 540 458,65 1 544 431,29 12 510 209,76 10 383 474,10 2 126 735,66

31. Золотодолинское сельское 
поселение 5 709 870,99 4 739 192,92 970 678,07 0,00 0,00 0,00 5 709 870,99 4 739 192,92 970 678,07

32. Сергеевское сельское поселение 4 391 699,24 3 645 110,37 746 588,87 0,00 0,00 0,00 4 391 699,24 3 645 110,37 746 588,87
Пограничный муниципальный 
район:

33. Пограничное городское поселение 3 329 702,30 2 763 652,91 566 049,39 1 902 461,30 1 579 042,88 323 418,42 1 427 241,00 1 184 610,03 242 630,97
Пожарский муниципальный район:

34. Лучегорское городское поселение 18 596 687,08 15 435 250,28 3 161 436,80 17 380 354,48 14 425 694,22 2 954 660,26 1 216 332,60 1 009 556,06 206 776,54
35. Светлогорское сельское поселение 19 205 027,27 15 940 172,64 3 264 854,63 13 852 873,54 11 497 885,04 2 354 988,50 5 352 153,73 4 442 287,60 909 866,13

Спасский муниципальный район:
36. Хвалынское сельское поселение 3 568 102,48 2 961 525,06 606 577,42 0,00 0,00 0,00 3 568 102,48 2 961 525,06 606 577,42

Тернейский муниципальный район:
37. Пластунское городское поселение 1 163 641,37 965 822,34 197 819,03 1 163 641,37 965 822,34 197 819,03 0,00 0,00 0,00
38. Тернейское городское поселение 626 136,34 519 693,16 106 443,18 0,00 0,00 0,00 626 136,34 519 693,16 106 443,18

Ханкайский муниципальный район:

ПЕРЕчЕНь
показателей эффективности деятельности 
автономной некоммерческой организации 

«Приморский культурно-исторический центр»

№ 
п/п Наименование показателя эффективности Ед. измерения

1 2 3

1. Количество созданных автономных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры на территории Приморского края единиц

Директор __________________ ____________________
  подпись  Ф.И.О.

М.П.
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31-пг
от 25 апреля 2017 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 25 июля 
2012 года № 54-пг «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений в части осуществления деятельности по обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 1998 года № 681 (за исключением деятельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти)»

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соответствие 
с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений в части осуществления деятельности 
по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 1998 года № 681 (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами, 
аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти), утвержденный постановлением Губернатора 
Приморского края от 25 июля 2012 года № 54-пг «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги 
по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодер-
жащих растений в части осуществления деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 (за исключением деятельности, осуществляемой организа-
циями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной 
власти)» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 15 февраля 2013 года № 29-пг, от 26 марта 2014 года № 17-пг, от 8 июня 
2016 года № 41-пг) (далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. Заменить по тексту административного регламента слова «Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» словами «Единый государственный реестр недвижимости» в соответствующих падежах;

1.2. Исключить пункт 1.3.7 подраздела 1.3 административного регламента;
1.3. Изложить подраздел 2.6 административного регламента в следующей редакции:
«2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);
Федеральным законом от 30 декабря 2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее − Федеральный закон № 

99-ФЗ);
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регла-

ментов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 года № 826 «Об утверждении типовой формы лицензии»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов 

деятельности»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензировании деятельности по обороту нар-

котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» (далее – Положение № 1085);
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 года № 1341н «Об утверждении Порядка ведения еди-

ного реестра лицензий, в том числе лицензий, выданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
переданным полномочием по лицензированию отдельных видов деятельности»;

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предо-
ставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляе-
мым в них услугам»;

постановлением Администрации Приморского края от 15 февраля 2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте здраво-
охранения Приморского края».»;

1.4. В пункте 2.7.1 подраздела 2.7 административного регламента:
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании необходи-

мых для осуществления деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ оборудования и помещений, соответствую-
щих установленным требованиям, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (за исключением 
медицинских организаций и обособленных подразделений медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и уда-
ленных от населенных пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные организации) (далее − медицинские организации и обособленные 
подразделения медицинских организаций);»;

заменить в абзаце девятом слова «органа по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» словами «органа 
внутренних дел»;

дополнить абзац десятый словами «(за исключением медицинских организаций и обособленных подразделений медицинских организа-
ций)»;

дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«сведения о наличии заключения органов внутренних дел об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными 

обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам и психотропным веществам, непогашенной или неснятой судимости за пре-
ступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров либо с незаконным культивированием наркосодержащих растений, в том числе за преступление, совер-
шенное за пределами Российской Федерации.»;

1.5. Заменить в абзаце третьем пункта 2.7.2 подраздела 2.7 административного регламента слова «органа по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ» словами «органа внутренних дел»;

1.6. В пункте 2.7.4 подраздела 2.7 административного регламента:
дополнить абзацы пятый и седьмой словами «(за исключением медицинских организаций и обособленных подразделений медицинских 

организаций)»;
заменить в абзаце восьмом слова «органа по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» словами «органа 

внутренних дел»;
дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности с указанием нового адреса осуществления деятельности по 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (для медицинских 
организаций).»;

1.7. Заменить в абзаце третьем пункта 2.7.5 подраздела 2.7 административного регламента слова «органа по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ» словами «органа внутренних дел»;

1.8. Заменить в абзаце восьмом пункта 2.7.6 подраздела 2.7 административного регламента слова «органа по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ» словами «органа внутренних дел»;

1.9. Заменить в абзаце втором пункта 2.7.7 подраздела 2.7 административного регламента слова «органа по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ» словами «органа внутренних дел»;

1.10. В подразделе 2.13 административного регламента:
изложить наименование подраздела в следующей редакции:
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
указанных объектов в соответствии с действующим законодательством.»;

изложить пункт 2.13.1 в следующей редакции:
«2.13.1. Зал ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги соискателями лицензий (лицензиатами) 

(их представителями) оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов.»;
изложить пункт 2.13.2 в следующей редакции:
«2.13.2. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, залы ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении 

государственной услуги соискателями лицензий (лицензиатами) (их представителями), в том числе инвалидами и другими маломобильными 
группами населения с учетом их потребностей в соответствии с действующим законодательством, должны соответствовать санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, зал ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении госу-
дарственной услуги (далее – помещения) обозначают соответствующими табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности 
лиц, предоставляющих государственную услугу. Рабочие места должностных лиц оснащают средствами связи и оргтехникой, позволяющими 
своевременно и в полном объеме выполнять возложенные на этих уполномоченных лиц обязанности.

Помещения должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами порошкового пожаротушения;
системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, столами, средствами оказания первой помощи (аптечка), туа-

летом.»;
изложить пункт 2.13.3 в следующей редакции:
«2.13.3. В помещениях размещается информация, расположенная на информационных стендах. Объем предоставляемой информации ука-

зан в пункте 1.3.5 настоящего Регламента.»;
дополнить пунктами 2.13.5 – 2.13.7 следующего содержания:
«2.13.5. В соответствии с действующим законодательством инвалидам и другим маломобильным группам населения обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помеще-

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

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

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

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

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

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

оказание работниками департамента здравоохранения помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими 
лицами.

2.13.6. Департаментом здравоохранения в пределах установленных полномочий осуществляется организация инструктирования или обуче-
ния специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии 
с действующим законодательством.

2.13.7. Положения пункта 2.13.5 настоящего регламента в части обеспечения доступности объектов применяются с 1 июля 2016 года исклю-
чительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.»;

1.11. В разделе III административного регламента:
1.11.1. Дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«6) лицензионный контроль в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, предоставивших заявления о переоформлении лицензий;»;
1.11.2. Считать абзацы седьмой - девятый абзацами восьмым - десятым соответственно;
1.11.3. Дополнить абзац второй пункта 3.17.1 подраздела 3.17 после слов «Федеральную службу» словом «государственной»;
1.11.4. Дополнить новым пунктом 3.18 следующего содержания:
«3.18. Лицензионный контроль в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, предоставивших заявления о переоформлении лицензий 

(далее – лицензионный контроль)
3.18.1. Лицензионный контроль проводится в форме документарных и (или) выездных внеплановых проверок.
3.18.2. Внеплановые проверки проводятся без согласования с органом прокуратуры.
3.18.3. Основанием проведения лицензионного контроля является поступление в департамент здравоохранения заявления от соискателя 

лицензии (лицензиата) о предоставлении или переоформлении лицензии.
3.18.4. Административная процедура по лицензионному контролю проводится в срок:
не превышающий 20 рабочих дней с даты регистрации в департаменте здравоохранения поступившего от соискателя лицензии (лицензиата) 

заявления о предоставлении или переоформлении лицензии;
не превышающий 10 рабочих дней с даты регистрации в департаменте здравоохранения поступившего от лицензиата заявления о перео-

формлении лицензии в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования или изменением его наименования.
3.18.5. Должностными лицами, ответственными за организацию и осуществление лицензионного контроля, являются специалисты отдела 

(далее – ответственные специалисты).
3.18.6. Проверки проводятся на основании приказа директора (заместителя директора) департамента здравоохранения, оформленного в 

соответствии с типовой формой распоряжения или приказа, указанной в части 1 статьи 14 Федерального закона № 294-ФЗ.
3.18.7. Предметом документарной проверки в отношении соискателей лицензий и лицензиатов являются сведения, содержащиеся в пред-

ставленных заявлении и документах, в целях оценки соответствия таких сведений положениям частей 1 и 3 статьи 13 и части 3 статьи 18 
Федерального закона № 99-ФЗ, а также сведениям о соискателе лицензии или лицензиате, содержащимся в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах.

Предметом внеплановой выездной проверки в отношении соискателей лицензий и лицензиатов в случаях, предусмотренных частями 7 
и 9 статьи 18 Федерального закона № 99-ФЗ, является состояние помещений и оборудования, которые предполагается использовать соиска-
телями лицензий и лицензиатами при осуществлении деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, и наличие 
необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности работников в целях оценки соответствия таких объектов и работников 
лицензионным требованиям.

3.18.8. Результатом административной процедуры является зафиксированный ответственными специалистами в акте проверки вывод об 
обеспечении возможности соблюдения лицензионных требований для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, пси-
хотропных веществ соискателем лицензии (лицензиатом).

3.18.9. По результатам проверки ответственными специалистами, проводившими проверку, составляется акт по типовой форме акта провер-
ки, указанной в части 1 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ.

3.18.10. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю соискателя лицензии (лицензиата) под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя соискателя лицензии (лицензиата), а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле департамента здравоохранения. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках лицензионного контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному 

39. Камень-Рыболовское сельское 
поселение 4 944 286,50 4 103 757,80 840 528,70 4 069 875,89 3 377 996,99 691 878,90 874 410,61 725 760,81 148 649,80

Хасанский муниципальный район:
40. Зарубинское городское поселение 6 057 989,26 5 028 131,09 1 029 858,17 2 507 920,84 2 081 574,30 426 346,54 3 550 068,42 2 946 556,79 603 511,63
41. Посьетское городское поселение 6 358 783,30 5 277 790,14 1 080 993,16 5 448 796,93 4 522 501,45 926 295,48 909 986,37 755 288,69 154 697,68
42. Приморское городское поселение 2 110 105,94 1 751 387,93 358 718,01 1 499 146,89 1 244 291,92 254 854,97 610 959,05 507 096,01 103 863,04
43. Славянское городское поселение 2 336 361,35 1 939 179,92 397 181,43 2 058 521,77 1 708 573,07 349 948,70 277 839,58 230 606,85 47 232,73
44. Хасанское городское поселение 1 385 287,35 1 149 788,50 235 498,85 1 385 287,35 1 149 788,50 235 498,85 0,00 0,00 0,00

Хорольский муниципальный район:
45. Хорольское сельское поселение 5 076 366,10 4 213 383,87 862 982,23 2 935 504,61 2 436 468,83 499 035,78 2 140 861,49 1 776 915,04 363 946,45
46. Ярославское городское поселение 10 141 702,00 8 417 612,66 1 724 089,34 8 311 724,12 6 898 731,02 1 412 993,10 1 829 977,88 1 518 881,64 311 096,24

Черниговский муниципальный 
район:

47. Дмитриевское сельское поселение 1 129 206,70 937 241,56 191 965,14 415 586,21 344 936,55 70 649,66 713 620,49 592 305,01 121 315,48
48. Реттиховское сельское поселение 2 245 542,90 1 863 800,61 381 742,29 1 790 253,02 1 485 910,01 304 343,01 455 289,88 377 890,60 77 399,28
49. Черниговское сельское поселение 3 787 051,86 3 143 253,04 643 798,82 2 062 231,11 1 711 651,82 350 579,29 1 724 820,75 1 431 601,22 293 219,53

Чугуевский муниципальный район:
50. Чугуевское сельское поселение 5 414 263,87 4 493 839,02 920 424,85 2 158 909,85 1 791 895,18 367 014,67 3 255 354,02 2 701 943,84 553 410,18

Шкотовский муниципальный 
район:

51. Новонежинское сельское поселение 738 819,93 613 220,54 125 599,39 738 819,93 613 220,54 125 599,39 0,00 0,00 0,00
52. Подъяпольское сельское поселение 1 049 453,93 871 046,76 178 407,17 692 643,68 574 894,25 117 749,43 356 810,25 296 152,51 60 657,74
53. Романовское сельское поселение 2 014 959,72 1 672 416,56 342 543,16 1 800 873,57 1 494 725,06 306 148,51 214 086,15 177 691,50 36 394,65

54. Смоляниновское городское 
поселение 3 906 124,63 3 242 083,44 664 041,19 3 759 396,05 3 120 298,72 639 097,33 146 728,58 121 784,72 24 943,86

55. Шкотовское городское поселение 4 268 133,69 3 542 549,97 725 583,72 3 079 955,55 2 556 363,11 523 592,44 1 188 178,14 986 186,86 201 991,28
56. Штыковское сельское поселение 675 743,17 560 865,83 114 877,34 675 743,17 560 865,83 114 877,34 0,00 0,00 0,00

57. Центральненское сельское 
поселение 692 643,70 574 893,25 117 750,45 692 643,70 574 893,25 117 750,45 0,00 0,00 0,00

Итого по муниципальным обра-
зованиям: 459 884 100,00 381 703 800,00 78 180 300,00 306 589 400,00 254 469 200,00 52 120 200,00 153 294 700,00 127 234 600,00 26 060 100,00
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лицу или уполномоченному представителю соискателя лицензии (лицензиату). При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспе-
чивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.»;

1.12. В приложении № 3 к заявлению о предоставлении лицензии (приложение № 5 к административному регламенту):
дополнить пункт 1 словами «(за исключением медицинских организаций и обособленных подразделений медицинских организаций, распо-

ложенных в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные организации)»;
заменить в пунктах 2, 3 слова «органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» словами «органов 

внутренних дел»;
дополнить новым пунктом 4 следующего содержания:
«

4. Сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (в случае если лицензиатом являет-
ся медицинская организация)

»;

1.13. В приложении № 2 к заявлению о переоформлении лицензии (новый вид работ (услуг) (приложение № 9 к административному ре-
гламенту):

заменить в пункте 2 слова «органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» словами «органов внутрен-
них дел»;

1.14. В приложении № 2 к заявлению о переоформлении лицензии (новые адреса осуществления деятельности) (приложение № 10 к адми-
нистративному регламенту):

дополнить пункт 1 словами «(за исключением медицинских организаций и обособленных подразделений медицинских организаций, распо-
ложенных в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные организации)»;

заменить в пункте 2 слова «органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» словами «органов внутрен-
них дел»;

дополнить новым пунктом 4 следующего содержания:
«

4.
Сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности с указанием нового адреса 
осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений (для медицинских организаций)

»;

1.15. Изложить приложение № 15 к административному регламенту в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;
1.16. Изложить приложение № 17 к административному регламенту в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края 
В.В. Миклушевский

 Приложение № 1
к постановлению

Губернатора Приморского края
от 25 апреля 2017 года № 31-пг

Приложение № 15
к административному регламенту по предоставлению государственной

услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений в части осуществления деятельности по

обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных
в списки I - III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 июня 1998 года № 681 (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 

средствами, аптечными организациями, подведомственными федеральным органам
исполнительной власти), утвержденному постановлением Губернатора

Приморского края от 25.07.2012 № 54-пг

Форма

Регистрационный номер дела: ________________ от __________________
   (заполняется лицензирующим органом)

ОПИСь
документов для получения лицензии на деятельность по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,

культивированию наркосодержащих растений
__________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица) 

№ п/п Наименование документа Кол-во листов
1 2 3
1. Заявление о предоставлении лицензии с указанием видов работ (услуг)

2.

Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности или ином закон-
ном основании помещений, необходимых для осуществления деятельности по обороту наркотических средств 
и психотропных веществ (для имущества, права на которое не зарегистрированы в ЕГРП) (за исключением 
медицинских организаций и обособленных подразделений медицинских организаций, расположенных в сель-
ских населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные 
организации)

3.

Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности или ином 
законном основании оборудования, необходимого для осуществления деятельности по обороту наркотических 
средств и психотропных веществ (за исключением медицинских организаций и обособленных подразделений 
медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов 
местностях, в которых отсутствуют аптечные организации)

4.
Копия сертификата специалиста, подтверждающего соответствующую профессиональную подготовку 
руководителя юридического лица (руководителя соответствующего подразделения юридического лица) при 
осуществлении оборота наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня 
наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю в РФ

5.
Копии справок, выданных государственными или муниципальными учреждениями здравоохранения, об от-
сутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к 
наркотическим средствам и психотропным веществам, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим 
алкоголизмом

6.
Копии документов об образовании лиц, осуществляющих деятельность по обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня наркотических средств и психотропных веществ, 
подлежащих контролю в РФ, а также о квалификации фармацевтических и медицинских работников

Документы принял:   Документы сдал:
____________________________  ________________________________
(должность, Ф.И.О.,   (Ф.И.О., подпись представителя
 подпись специалиста)   соискателя лицензии)

М.П.  доверенность № _____ дата ________».

 Приложение № 2
к постановлению

Губернатора Приморского края
от 25 апреля 2017 года № 31-пг

Приложение № 17
к административному регламенту по предоставлению государственной

услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

в части осуществления деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных
в списки I - III перечня наркотических средств, психотропных веществ

и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 1998 года № 681 (за исключением деятельности,

осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной власти), утвержденному постановлением Губернатора

Приморского края от 25.07.2012 № 54-пг

Форма

Регистрационный номер дела: _________________ от ___________________
(заполняется лицензирующим органом)

ОПИСь
 документов для переоформления лицензии на деятельность 
по обороту наркотических средств, психотропных веществ

 и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
 растений (новые адреса осуществления деятельности,

 новые виды работ (услуг)
___________________________________________________________

(полное наименование юридического лица)

№ п/п Наименование документа Кол-во листов
1 2 3
1. Заявление о переоформлении лицензии с приложениями
2. Оригинал действующей лицензии

3.

Копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве собственности или 
ином законном основании помещений, необходимых для осуществления деятельности по 
обороту наркотических средств и психотропных веществ, по новым адресам (для иму-
щества, права на которое не зарегистрированы в ЕГРП) (за исключением медицинских 
организаций и обособленных подразделений медицинских организаций, расположенных 
в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов местностях, в кото-
рых отсутствуют аптечные организации)

Документы принял:   Документы сдал:
____________________________  ________________________________
(должность, Ф.И.О.,   (Ф.И.О., подпись представителя
 подпись специалиста)   соискателя лицензии)

М.П.  доверенность № _____ дата ________».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 16/125
24.04.2017 г. Владивосток

О назначении Микитченко С.А. 
председателем территориальной 

избирательной комиссии 
города Артема

В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 31 Избирательного кодекса Приморского края Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Назначить члена территориальной избирательной комиссии города Артема Микитченко Сергея Алексеевича председателем территори-

альной избирательной комиссии города Артема с 24 апреля 2017 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Артема для сведения и ознакомления с ним Микит-

ченко С.А.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 16/126
24.04.2017 г. Владивосток

О назначении Тернавской И.А.
членом территориальной избирательной 

комиссии Дальнереченского района 
с правом решающего голоса 

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав террито-
риальной избирательной комиссии Дальнереченского района, в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 31, 32 Избирательного кодекса Приморского 
края Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Дальнереченского района с правом решающего голоса взамен выбывшего:

ТЕРНАВСКУЮ
Инну Александровну 1976 года рождения, домохозяйку; кандидатура предложена Региональным отделением политической партии «Россий-

ская партия пенсионеров за справедливость».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Дальнереченского района для сведения и ознакомления с 

ним Тернавскую И.А.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕЗУЛьТАТЫ
заседания комиссии департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края 

по рассмотрению вопросов открытия, закрытия и изменения маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 

в пригородном и межмуниципальном сообщении и изменению действующих, 
аннулированию расписаний движения

г. Владивосток

06 апреля 2017 года № 4

I. О рассмотрении материалов, представленных транспортным предприятием ООО «Магистраль», в отношении изменения расписания 
движения на маршруте регулярных перевозок № 205/3 «Артем (центр) - Владивосток - Аэропорт - Артем (центр)».
 

По результатам рассмотрения заявления, члены комиссии
РЕШИЛИ:
Отказать в изменении расписаний движения по межмуниципальному пригородному маршруту регулярных перевозок № 205/3 «Артем 

(центр) - Владивосток - Аэропорт - Артем (центр)», в связи с неисполнением положений предусмотренных п. 4.3 порядка организации марш-
рутов. 

II. О рассмотрении материалов, представленных транспортным предприятием ООО «АвтоАльянс», в отношении изменения 
расписания движения на маршруте регулярных перевозок № 600 «Арсеньев - Находка - Арсеньев».

По результатам рассмотрения заявления, члены комиссии
РЕШИЛИ:
Отказать в изменении расписаний движения по маршруту регулярных перевозок № 600 «Арсеньев - Находка - Арсеньев» путем добавления 

рейса:
- на маршруте № 600 с отправлением из г. Арсеньев в 16:30 часов, из        г. Находка 08:00 часов, в связи с отсутствием у автотранспортного 

предприятия ООО «АвтоАльянс» свидетельства дающего право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по марш-
руту регулярных перевозок.

III. О рассмотрении материалов, представленных транспортным предприятием ООО «Приморье – групп С», в отношении 
изменения межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок № 502/2 «Спасск-Дальний - Владивосток - Спасск-Дальний», 511/2 
«Владивосток - Лесозаводск - Владивосток», и  расписаний движения по этим маршрутам.

По результатам рассмотрения заявления, члены комиссии
РЕШИЛИ:
Отказать в изменении межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок № 502/2 «Спасск-Дальний - Владивосток - Спасск-Дальний», 

511/2 «Владивосток - Лесозаводск - Владивосток», и  расписаний движения по этим маршрутам, путем добавления остановочных пунктов 
«Фабрика «Заря» и «Вторая Речка» в г. Владивостоке, в связи с неисполнением положений предусмотренных п. 3,2 порядка организации 
маршрутов.

IV. О рассмотрении материалов, представленных транспортным предприятием ООО «НТК «Исток - М», в отношении изменения 
межмуниципального пригородного маршрута регулярных перевозок № 101/2 «Уссурийск - Михайловка - Уссурийск», и  расписания 
движения по этому маршруту.

По результатам рассмотрения заявления, члены комиссии
РЕШИЛИ:
Отказать автотранспортному предприятию ООО «НТК «Исток - М», в отношении изменения межмуниципального маршрута регулярных 

перевозок  № 101/2 «Уссурийск - Михайловка - Уссурийск» путем продления до остановочных пунктов  «Даниловка» «Кремово», «Сун – Ян - 
Сен», «Тарасовка» «Новошахтинск», «Васильевка», «Отрадное». 

Ѵ. О рассмотрении материалов, представленных транспортным предприятием ООО «АТП «Приморье - Такси», в отношении из-
менения расписания движения на маршруте регулярных перевозок № 584 «Арсеньев - Анучино - Муравейка - Анучино - Арсеньев».

По результатам рассмотрения заявления, члены комиссии
РЕШИЛИ:
Вопрос в отношении изменения расписания движения маршрута регулярных перевозок № 584 «Арсеньев - Анучино - Муравейка - Анучино 

- Арсеньев», путем уменьшения  рейсов в период с 01 декабря по 31 марта:
- на маршруте № 584 в период с 01 декабря по 31 марта установить дни следования: понедельник, среда, пятница, воскресенье;
- на маршруте № 584 в период с 01 апреля по 30 ноября установить дни следования: ежедневно, 
отложить. 
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков, 
находящихся в ведении Приморского края, для индивидуального жилищного 

строительства
1. Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
2. Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – департа-

мент земельных и имущественных отношений Приморского края: 
ЛОТ № 1: распоряжение от 20.04.2017 № 183-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении При-

морского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050058:1078 имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в 
районе ул. Шевченко, д. 44, для индивидуального жилищного строительства».

ЛОТ № 2: распоряжение от 20.04.2017 № 184-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении При-
морского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050058:1079 имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в 
районе ул. Шевченко, д. 44, для индивидуального жилищного строительства».

ЛОТ № 3: распоряжение от 20.04.2017 № 185-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении При-
морского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050006:772, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, п. 
Трудовое, в районе ул. Южная, д. 2/3, для индивидуального жилищного строительства».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 02.08.2017 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 
12, каб. 207.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ). 
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 ЗК РФ к участию в аукционе допускаются исключительно граждане. 
3. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на зе-

мельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подклю-
чение (технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения:

ЛОТ № 1: предмет аукциона – заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, находящегося в ведении Приморского 
края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050058:1078 площадью 1315 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 5 м от ориентира по направле-
нию на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Шевченко, д. 44.

Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
Границы земельного участка указаны в сведениях об основных характеристиках объекта недвижимости:

 

Ограничения использования земельного участка и обременения: отсутствуют.
 Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой лесной массив. В границах земельного участка объекты 

капитального строительства отсутствуют.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
1) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 

15.07.2016 № 1/2-5806-ТУ-16.
 Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
 Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
 Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
 Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
 Точки присоединения: ЛЭП-0,4 кВ (не далее 25 м от границ земельного участка).
 Основной источник питания: ТП-4602.
 Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – 15.07.2018. 
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Выполнить реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ гр. Шевченко ТП-4602, в связи с увеличением мощности.
 2. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от ВЛ-0,4 кВ гр. Шевченко ТП-4602 до границ земельного участка. 
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 1. Обеспечить доступ для осмотра и ремонта существующих электрических сетей МУПВ «ВПЭС», находящихся на территории участка, 

а также обеспечить их сохранность в соответствии с ППРФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

 2. Установить ВРУ на границе участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от электрических сетей, построенных 
сетевой организацией.

 3. Установить расчетный учет электрической энергии согласно ПУЭ:
 - Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим током до 

60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля вели-
чины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

 - Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте. 
ЛЭП-0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.

 - Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
 - Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него 

на расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоеди-
няемых к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (защитный) 
аппараты до прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.

 - Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повторного зазем-
ления PEN проводника ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.

- В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц, 
для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.

 2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не 
является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Океанским районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Короленко, 3), с 
МУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.

 Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается 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 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 м в сельской местности и не более одного раза в течение трех лет.

 2) Рекомендуется предусмотреть индивидуальные источники водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
 ЛОТ № 2: предмет аукциона – заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, находящегося в ведении Приморского 

края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050058:1079 площадью 1308 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 37 м от ориентира по направле-
нию на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Шевченко, д. 44.

Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
Границы земельного участка указаны в сведениях об основных характеристиках объекта недвижимости:

 

Ограничения использования земельного участка и обременения: отсутствуют.
 Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой лесной массив. В границах земельного участка распо-

ложена часть нежилой постройки.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
1) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 

25.07.2016 № 1/2-6061-ТУ-16.
 Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
 Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
 Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
 Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
 Точки присоединения: ЛЭП-0,4 кВ (не далее 25 м от границ земельного участка).
 Основной источник питания: ТП-4609.
 Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – 25.07.2018. 
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Выполнить реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ гр. 1 (ТП-4609), в связи с увеличением мощности.
 2. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от ВЛ-0,4 кВ гр. 1 (ТП-4609) до границ земельного участка. 
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 1. Установить ВРУ на границе участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от электрических сетей, построенных 

сетевой организацией.
 2. Установить расчетный учет электрической энергии согласно ПУЭ:
 - Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим током до 

60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля вели-
чины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

 - Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте. 
ЛЭП-0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.

 - Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
 - Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него 

на расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоеди-
няемых к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (защитный) 
аппараты до прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.

 - Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повторного зазем-
ления PEN проводника ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.

- В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц, 
для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.

 2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не 
является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Океанским районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Короленко, 3), с 

Конкурсные торги
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
МУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.

 Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается 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 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 м в сельской местности и не более одного раза в течение трех лет.

 2) Рекомендуется предусмотреть индивидуальные источники водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
 ЛОТ № 3: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050006:772 площадью 498 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 19 м от ориентира по направлению на запад. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Южная, д. 2/3. 

 Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
Границы земельного участка указаны в сведениях об основных характеристиках объекта недвижимости:

 

Ограничения использования земельного участка и обременения: отсутствуют. 
 Фактическое состояние земельного участка: в границах земельного участка расположены огород и ограждения. Доступ к земельному участ-

ку осуществляется с земель общего пользования. Объекты капитального строительства в границах участка отсутствуют. 
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
 1) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 

18.04.2017 № 1/2-1729-1-ТУ-17.
 Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
 Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
 Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
 Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
 Точки присоединения: ЛЭП-0,4 кВ (не далее 25 м от границ земельного участка).
 Основной источник питания: ТП-4319.
 Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – 06.03.2019. 
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Выполнить реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ гр. 9 Юности ТП-4319, в связи с увеличением мощности.
 2. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от существующей ВЛ-0,4 кВ гр. 9 Юности ТП-4319до границ земельного участка. 
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 1. Установить ВРУ на границе участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от электрических сетей, построенных 

сетевой организацией.
 2. Установить расчетный учет электрической энергии на границе балансовой принадлежности согласно ПУЭ:
 - Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим током до 

60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля вели-
чины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

 - Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте. 
ЛЭП-0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.

 - Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
 - Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него 

на расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоеди-
няемых к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (защитный) 
аппараты до прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.

 - Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повторного зазем-
ления PEN проводника ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.

- В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц, 
для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.

 2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не 
является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Океанским районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Короленко, 3), с 
МУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.

 Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается 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 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 м в сельской местности и не более одного раза в течение трех лет.

 2) Технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 01.03.2017 ТУ 
№ 36Д. 

 Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
 Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский водоканал», составляет:
 - до централизованной системы водоснабжения – более 400 п.м.
 - до централизованной системы водоотведения – 3500 п.м. 
 Потребуется строительство канализационной насосной станции. Для сокращения затрат по строительству сети канализации учитывая, что 

объем отводимых сточных вод менее 1,0 м3/сут, возможно строительство герметичного выгреба. Местоположение и возможность строитель-
ства выгреба необходимо согласовать с территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Приморскому краю. Существующие сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении 
предприятия, отсутствуют.

 Информация о плате за подключение:

 Размер платы за подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое присоеди-
нение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области 
холодного водоснабжения и водоотведения». В случае, если инвестиционная программа на следующий расчетный период на момент обращения 
правообладателя земельного участка не будет утверждена технические условия будут выданы под комплексное освоение земельного участка. 

 Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
 Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский во-

доканал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

 3) Рекомендуется предусмотреть индивидуальные источники теплоснабжения.
 4. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) определена в размере 20 % от кадастровой стоимости 

каждого земельного участка и составляет:
 ЛОТ № 1: 461 320 руб. 41 коп;
 ЛОТ № 2: 458 864 руб. 71 коп;
 ЛОТ № 3: 151 875 руб. 06 коп.
 5. Шаг аукциона (3 % от начальной цены предмета аукциона): 
ЛОТ № 1: 13 839 руб. 61 коп;
ЛОТ № 2: 13 765 руб. 94 коп;
ЛОТ № 3: 4 556 руб. 25 коп.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе. 
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в установ-

ленный в извещении о проведении аукциона срок:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 10.00 до 17.00 часов по местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301.

Дата и время начала приема заявок: 26.04.2017 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 28.07.2017 в 13.00 часов по местному времени.
7. Информация о задатке, порядке его внесения и возврата:
 Размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона и равен:
ЛОТ 1: 46 132 руб. 04 коп;
ЛОТ 2: 45 886 руб. 47 коп;
ЛОТ 3: 15 187 руб. 51 коп.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю 

(департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 254001001, р/с 
40302810605072000034, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, ОКТМО 05701000 Назначение платежа «Задаток 
для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)»

Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет в срок до дня рассмотрения заявок. Заявки рассматриваются в день прове-
дения аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета. В случае непоступле-
ния задатка на Счет организатора аукциона, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к участию в 
аукционе не допускается.

Лицам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

В случае отказа организатора от проведения аукциона, задатки возвращаются заявителям, в течение трех рабочих дней со дня принятия 
данного решения. 

Лицам, не признанным победителями аукциона и лицам, отозвавшим свои заявки на участие в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.

Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка, задаток засчитывается в счет арендной 
платы за него. Лицам, которые в установленный законодательством срок отказались подписать договор аренды земельного участка, задатки не 
возвращаются.

8. Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от проведения аукциона в порядке и сроки, 
установленные земельным законодательством.

9. Победитель аукциона или лицо, которому для подписания направлены проекты договора аренды земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня его направления, должен подписать их и представить организатору аукциона.

В случае уклонения от подписания указанных договоров сведения о данном лице будут внесены в Реестр недобросовестных участников 
аукциона. 

10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену, аукцион признается несостоявшимся.

С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, а также с заявителем, признанным единственным участником аукциона, 
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельного участка 

на местности с участием специалистов департамента будет производиться 10.07.2017 по письменным запросам лиц, заинтересованных в уча-
стии в аукционе. Лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет в срок не позднее 23.06.2017 (включительно) письменный запрос 
об осмотре земельного участка на адрес электронной почты Kuznetcova_ELA@primorsky.ru, пометкой в заголовке письма «Осмотр земельного 
участка». В заявлении должен быть указан кадастровый номер земельного участка и номер телефона по которому специалисты департамента 
могут оперативно связаться с заявителем. О времени проведения осмотра заявитель информируется специалистами департамента дополнитель-
но по указанному в заявлении телефону.

12. Ознакомиться с дополнительной информацией о земельном участке, а также с техническими условиями на подключение к инженерным 
коммуникациям можно по месту приема заявок в часы приема заявок.

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе и перечень прилагаемых к ней документов.
2. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2017 г.

_________________/_________________ 
(подпись, ФИО лица принявшего заявку)

Регистрационный номер заявки: № _______

И.о директора 
департамента земельных 

и имущественных отношений 
Приморского края

И.А. Терехову

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

ЛОТ №_____
_______________________________________________________________(Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер па-

спорта, орган, выдавший документ, дата его выдачи) физического лица, подающего заявку) в лице ___________________________, действую-
щего на основании _______________________________________________(далее – Заявитель),

(документ, подтверждающий полномочия на представление интересов Заявителя) 
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства с кадастровым номером: ___________________, площадью ___________ кв. м, местоположение земельного участка __________
___________________________________________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.

Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге аукци-
она», последствиях отказа от подписания договора аренды земельного участка.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, 
площадью, границами, ограничениями и обременениями Участка, кадастровым номером, разрешенным использование Участка, параметрами 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, имеющимися техническими условиями подключения такого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения, и информацией о плате за подключение, а так же том, что Заявителю была предоставлена возможность 
ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представите-
ля организатора аукциона в порядке, установленном извещением. Претензий Заявитель к организатору аукциона не имеет.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона.
Представляя настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия его проведения.
Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении условиях.
В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
– заключить в установленный срок договор аренды земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
Заявитель подтверждает свое согласие на обработку персональных данных.
Уведомление Заявителя обо всех изменениях в порядке и сроках проведения аукциона осуществляется по следующему адресу и следующим 

способом: _________________________________________________________.
Почтовый адрес: _______________________________________________
тел: ___________________________________________________________

mailto:Kuznetcova_ELA@primorsky.ru
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
e-mail:_________________________________________________________
В случае признания меня победителем или единственным участником аукциона проект договора прошу направить по адресу: 

__________________.
Реквизиты для возврата задатка:
Получатель (ФИО/наименование юр. лица):_______________________
ИНН (для юр. лица дополнительно указывается КПП) _______________
№ счета получателя: ____________________________________
Наименование банка получателя: _______________________________
БИК банка: __________________________________________________
ИНН/КПП банка: ______________________________________________
Кор/счет банка: _______________________________________________

Приложение: 1. _______________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. _____________________________________________________
5.____________________________________________________

Подпись Заявителя__________________
(полномочного представителя Заявителя)
К заявке на участие в аукционе должны быть приложены документы согласно п. 6 Извещения о проведении аукциона.

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

Проект 

ДОГОВОР № NN-Л-NNNNN
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

«___»______________ 20 г. Владивосток

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице исполняющего обязанности директора департамента Те-
рехова Ильи Александровича, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского 
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора Приморского края от 
24.12.2012 № 1117-л (далее Арендодатель), с одной стороны, и _________________________________________ (далее Арендатор), с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 

___________№___________, протокола _________________________от _______________ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок с кадастровым номером  __________________ площадью ________ кв.м, из земель ________, местоположение: Приморский 
край, _______________________________________(далее Участок), разрешенное использование: _____________________,цель предоставле-
ния: ________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Передача Участка производится сторонами по акту приёма-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Срок аренды Участка с ____________________.

2. Размер и условия внесения арендной платы
2.1. За указанный в п.1.1 настоящего договора Участок Арендатору устанавливается арендная плата в размере _____________ руб. _____ коп 

(_______________руб ______коп) в год согласно протоколу __________от ___________.
2.2. Арендная плата в размере ______руб _____коп (_______________руб ______коп) вносится Арендатором ежемесячно, до 1 числа ме-

сяца следующего за расчетным. В начале действия Договора арендная плата вносится Арендатором с учетом задатка, оплаченного в размере 
_______руб ______коп (_______________руб ______коп). Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период только 
после оглашения задолженности по платежам за предыдущий период.

2.3. Арендная плата перечисляется Арендатором на реквизиты УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края) ИНН 2538111008, КПП 254001001, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, расчетный счет: 
40101810900000010002, БИК 040507001, ОКТМО ________________. Код бюджетной классификации (КБК) по оплате аренды за землю - 779 
111 05012 _______________. 

2.4. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские 
реквизиты, установленные п. 2.3. Договора, а также назначение платежа, номер и дату Договора и период, за который осуществляется оплата.

2.5. Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период только после погашения задолженности по платежам за 
предыдущий период.

2.6. Стороны считают размер арендной платы измененным с момента вступления в силу нормативных правовых актов, на основании ко-
торых определяется размер арендной платы, при этом составление и направление Арендатору уведомления, подтверждающего факт такого 
изменения, не требуется.

Арендатор считается извещенным об изменении арендной платы со дня официального опубликования указанных актов и самостоятельно 
производит исчисление размера арендной платы на соответствующий период.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями 

Договора.
3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате использования Участ-

ка, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать по акту приема – передачи Арендатору Участок, указанный в п. 1.1. Договора.
3.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов для перечисления арендной платы. Уведомление может быть сделано 

Арендодателем неопределенному кругу лиц через средства массовой информации и официальные Интернет-ресурсы Арендодателя.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.2. С согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по договору аренды, заключенному на срок пять или менее пяти лет, 

третьим(ему) лицам(у), отдавать арендные права на Участок (часть участка) в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока действия договора, сдавать 
Участок (часть участка) в субаренду в пределах срока действия Договора. 

По договору аренды, заключенному на срок более пяти лет - при условии обязательного уведомления арендодателя. 
3.3.3. Представлять в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю заяв-

ление о государственной регистрации Договора и изменений к нему.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием. 
3.4.3. Соблюдать условия использования участка, связанные с его особым правовым режимом: _____________________________________

_______________________________1.
3.4.4. Своевременно уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором. 
3.4.5. Осуществить государственную регистрацию Договора и изменений к нему в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Приморскому краю
3.4.6. Возмещать Арендодателю убытки, причиненные в результате нецелевого использования Участка выразившиеся в ухудшении его 

качества и экологической обстановки, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.4.7. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок по их требованию.
3.4.8. В семидневный срок предоставить Арендодателю зарегистрированные в установленном законом порядке документы, подтверждаю-

щие передачу прав и обязанностей по договору аренды третьим лицам. 
3.4.9. Не позднее чем за 3 (три) месяца письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием 

срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 
3.4.10. Письменно в семидневный срок с момента изменения юридического адреса (места жительства), банковских и иных реквизитов 

информировать Арендодателя. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, счи-
тается отправленной надлежащим образом. 

3.4.11. По истечении срока действия Договора (не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия договора) освободить Уча-
сток, передав его Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования по целевому назначению. 

3.4.12. Не допускать действий, приводящих к захламлению бытовым и строительным мусором, ухудшению экологической обстановки, и 
своевременно принимать всевозможные меры по предотвращению угрозы разрушения или повреждения арендуемого Участка, поддержанию 
надлежащего санитарного состояния территории.

3.4.13. Соблюдать Правила благоустройства территорий Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в со-
став Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края, установленных постановлением Администрации Приморско-
го края от 15.06.2016 N 268-па. При этом должно быть соблюдено целевое назначение земельного участка.

3.4.14. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей собственников линейных объектов или представителей организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию линейных объектов, к данным объектам в целях обеспечения их безопасности.

3.4.15. Соблюдать требования Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора и принятых на себя обязательств в 

пределах причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством.
4.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере одной трехсотой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый календар-
ный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства. Уплата пени не освобождает виновную сторону от выполнения лежащих на 
ней обязательств и устранения допущенных нарушений.

4.3. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы.
5. Изменение, расторжение и прекращение Договора

5.1. Договор прекращает свое действие по окончании срока. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды 
без проведения торгов.

5.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к 
настоящему договору оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его частью, регистрируются Арендатором в 
установленном порядке, в случаях, если договор подлежит государственной регистрации.

5.3. Договор может быть расторгнут на основании и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
5.4. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды в случаях: 
- использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением, указанным в п. 1.1. Договора;
 - невнесения Арендатором арендной платы в размере и в сроки платежа, установленные настоящим Договором, более двух раз подряд;
- нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований действующего законодательства.
Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке согласно п. 1 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации путем направления Арендатору соответствующего уведомления. Указанное уведомление направляется по почте заказным письмом по 
адресу, указанному в настоящем Договоре.

Настоящий Договор считается расторгнутым со дня, когда Арендатор получил либо должен был получить уведомление Арендодателя.

6. Заключительные положения
6.1. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по месту нахождения земельного участка.
6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора 

и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Приложения:

1. Кадастровый паспорт участка;
2. Акт приема-передачи земельного участка;

Реквизиты и подписи сторон:

 Арендодатель    Арендатор
ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22
И.о директора департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

 
___________________________ ______________________
Терехов Илья Александрович

 М.П.

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка 

       № __________ от “___”__________20

Акт
 приема-передачи земельного участка 

 «___»______________ 20 г. Владивосток

Мы, нижеподписавшиеся, Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице исполняющего обязанности 
директора департамента Терехова Ильи Александровича, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных 
отношений Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губерна-
тора Приморского края от 24.12.2012 № 1117-л (далее – Арендодатель), с одной стороны, и ____________________________________________
________ (далее - Арендатор), с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

- Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок площадью _________кв. м, местоположение: Приморский край, 
___________________________(далее Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка;

Состояние земельного участка:____________________________________________;
- Арендатором земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не имеется. С момента подписания настоящего акта земельный 

участок считается переданным Арендатору.

Передал Арендодатель   Принял Арендатор

ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22
И.о директора департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

___________________________
Терехов Илья Александрович

 
1 Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона

И.о. директора департамента И.А. Терехов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков, 
находящихся в ведении Приморского края, для индивидуального жилищного 

строительства
1. Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
2. Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – департа-

мент земельных и имущественных отношений Приморского края: 
ЛОТ № 1: распоряжение от 20.04.2017 № 190-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Примор-

ского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050058:1146, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Шевченко, в районе д. 46, для индивидуального жилищного строительства».

ЛОТ № 2: распоряжение от 20.04.2017 № 191-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Примор-
ского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050058:1145, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Шевченко, в районе д. 26, для индивидуального жилищного строительства».

ЛОТ № 3: распоряжение от 20.04.2017 № 192-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Примор-
ского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050058:1159, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Яхтовая, в районе д. 2, для индивидуального жилищного строительства».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 21.07.2017 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 
12, каб. 207.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ). 
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 ЗК РФ к участию в аукционе допускаются исключительно граждане. 
3. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на зе-

мельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подклю-
чение (технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения:

ЛОТ № 1: предмет аукциона – заключение договора аренды с кадастровым номером 25:28:050058:1146 площадью 1999 кв. м, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 163 м 
от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Шевченко, д. 46.

Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
 Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 21.12.2016 № 25/00-16-553945.

 Ограничения использования земельного участка и обременения: отсутствуют.
 Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 
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улицы - 5 м;

2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
Технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 22.02.2017 № ТУ № 

33. 
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – более 1000 п. м. Давление в существующей сети ниже требуемого, для обеспечения 

подачи воды к границам земельного участка рекомендуется рассмотреть альтернативный вариант водоснабжения от собственного источника 
(скважина).

 - до централизованной системы водоотведения – 3500 п. м. Потребуется строительство канализационной насосной станции. Для сокра-
щения затрат по строительству сети канализации, учитывая, что объем отводимых сточных вод менее 1,0 м3/сут, возможно строительство 
герметичного выгреба. Местоположение и возможность строительства выгреба необходимо согласовать с территориальным управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю. 

 Информация о плате за подключение:
 Размер платы за подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое присоеди-

нение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области 
холодного водоснабжения и водоотведения». 

 Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
 Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский во-

доканал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

 2) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 
10.03.2017 № 1/2-1810-ТУ-17.

 Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
 Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
 Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
 Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
 Точки присоединения: ЛЭП-0,4 кВ (не далее 25 м от границ земельного участка).
 Основной источник питания: ТП-4602.
 Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – 10.03.2019. 
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Выполнить реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ гр. 1 Шевченко (ТП-4602), в связи с увеличением мощности.
 2. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от существующей ВЛ-0,4 кВ гр. 1 Шевченко (ТП-4602) до границ земельного участка. 
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 1. Установить ВРУ на границе участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ с сечением жилы не более 16 кв. мм от электрических 

сетей, построенных сетевой организацией.
 2. Установить расчетный учет электрической энергии на границе балансовой принадлежности согласно ПУЭ:
 - Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим током до 

60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля вели-
чины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

 - Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте. 
ЛЭП-0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.

 - Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
 - Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него 

на расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоеди-
няемых к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (защитный) 
аппараты до прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.

 - Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повторного зазем-
ления PEN проводника ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.

- В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц, 
для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.

 2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не 
является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Океанским районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Короленко, 3), с 
МУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.

 Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается 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 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 м в сельской местности и не более одного раза в течение трех лет.

2) Рекомендуется предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения.
 ЛОТ № 2: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050058:1145 площадью 763 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 205 м от ориентира по направлению на северо-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Шевченко, д. 26.

 Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды.
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 19.122016 № 25/00-16-546012:

 Ограничения использования земельного участка и обременения: отсутствуют. 
 Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.

Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
 1) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 

10.02.2017 № 1/2-1075-ТУ-17.
 Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
 Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
 Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
 Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
 Точки присоединения: ЛЭП-0,4 кВ (не далее 25 м от границ земельного участка).
 Основной источник питания: ТП-4609.
 Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – 10.02.2019. 
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Выполнить реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ гр. Клевера (ТП-4609), в связи с увеличением мощности.
 2. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от существующей ВЛ-0,4 кВ гр. Клевера (ТП-4609) до границ земельного участка. 
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 1. Установить ВРУ на границе участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ с сечением жилы не более 16 кв. мм от электрических 

сетей, построенных сетевой организацией.
 2. Установить расчетный учет электрической энергии на границе балансовой принадлежности согласно ПУЭ:
 - Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим током до 

60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля вели-
чины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

 - Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте. 
ЛЭП-0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.

 - Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
 - Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него 

на расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоеди-
няемых к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (защитный) 
аппараты до прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.

 - Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повторного зазем-
ления PEN проводника ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.

- В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц, 
для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.

 2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не 
является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Океанским районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Короленко, 3), с 
МУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.

 Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается 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 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 м в сельской местности и не более одного раза в течение трех лет.

 2) Технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 07.02.2017 № ТУ 
№ 20. 

Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
 Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – более 3000 п. м. Давление в существующей сети ниже требуемого, для обеспечения 

подачи воды к границам земельного участка рекомендуется рассмотреть альтернативный вариант водоснабжения от собственного источника 
(скважина).

 - до централизованной системы водоотведения – 3500 п. м. Потребуется строительство канализационной насосной станции. Для сокра-
щения затрат по строительству сети канализации, учитывая, что объем отводимых сточных вод менее 1,0 м3/сут, возможно строительство 
герметичного выгреба. Местоположение и возможность строительства выгреба необходимо согласовать с территориальным управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю. 

 Информация о плате за подключение:
 Размер платы за подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое присоеди-

нение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области 
холодного водоснабжения и водоотведения». 

 Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
 Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский во-

доканал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

 3) Рекомендуется предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения.
 ЛОТ № 3: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050058:1159 площадью 1968 кв. м, местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Яхтовая, д. 2. 

 Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
Границы земельного участка указаны в сведениях об основных характеристиках объекта недвижимости:
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
 Ограничения использования земельного участка и обременения: 
 Проход (проезд) к земельному участку через земельные участки находящиеся в частной собственности. 
 Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
 1) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 

20.03.2017 № 1/2-2060-ТУ-17.
 Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
 Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
 Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
 Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
 Точки присоединения: ЛЭП-0,4 кВ (не далее 25 м от границ земельного участка).
 Основной источник питания: ТП-4912.
 Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – 20.03.2019. 
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от ТП-4912 до границ земельного участка заявителя.
 2. В РУ-0,4 кВ выполнить усиление существующего оборудования с установкой рубильника. 
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 1. Установить ВРУ на границе участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ с сечением жилы не более 16 кв. мм от электрических 

сетей, построенных сетевой организацией.
 2. Установить расчетный учет электрической энергии на границе балансовой принадлежности согласно ПУЭ:
 - Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим током до 

60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля вели-
чины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

 - Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте. 
ЛЭП-0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.

 - Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
 - Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него 

на расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоеди-
няемых к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (защитный) 
аппараты до прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.

 - Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повторного зазем-
ления PEN проводника ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.

- В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц, 
для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.

 2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не 
является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Северным районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Иртышская, 5), с 
МУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.

 Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается 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 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 м в сельской местности и не более одного раза в течение трех лет.

 2) Технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 01.03.2017 № ТУ 
№ 39. 

Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
 Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – более 3000 п.м. Давление в существующей сети ниже требуемого, для обеспечения по-

дачи воды к границам земельного участка рекомендуется рассмотреть альтернативный вариант водоснабжения от собственного источника 
(скважина).

 - до централизованной системы водоотведения – 3500 п.м. Потребуется строительство канализационной насосной станции. Для сокра-
щения затрат по строительству сети канализации, учитывая, что объем отводимых сточных вод менее 1,0 м3/сут, возможно строительство 
герметичного выгреба. Местоположение и возможность строительства выгреба необходимо согласовать с территориальным управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю. 

 Информация о плате за подключение:
 Размер платы за подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое присоеди-

нение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области 
холодного водоснабжения и водоотведения». 

 Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
 Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский во-

доканал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

 3) Рекомендуется предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения.
 4. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) определена в размере 20 % от кадастровой стоимости 

каждого земельного участка и составляет:
 ЛОТ № 1: 701 277 руб. 19 коп;
 ЛОТ № 2: 267 671 руб. 09 коп;
 ЛОТ № 3: 690 401 руб. 96 коп.
 5. Шаг аукциона (3 % от начальной цены предмета аукциона): 
ЛОТ № 1: 21 038 руб. 32 коп;
ЛОТ № 2: 8 030 руб. 14 коп;
ЛОТ № 3: 20 712 руб. 06 коп.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе. 
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в установ-

ленный в извещении о проведении аукциона срок:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 10.00 до 17.00 часов по местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301.

Дата и время начала приема заявок: 26.04.2017 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 17.07.2017 в 13.00 часов по местному времени.
7. Информация о задатке, порядке его внесения и возврата:
 Размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона и равен:
ЛОТ 1: 70 127 руб. 72 коп;
ЛОТ 2: 26 767 руб. 11 коп;
ЛОТ 3: 69 040 руб. 20 коп.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю 

(департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 254001001, р/с 
40302810605072000034, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, ОКТМО 05701000 Назначение платежа «Задаток 
для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)»

Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет в срок до дня рассмотрения заявок. Заявки рассматриваются в день прове-
дения аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета. В случае непоступле-
ния задатка на Счет организатора аукциона, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к участию в 
аукционе не допускается.

Лицам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

В случае отказа организатора от проведения аукциона, задатки возвращаются заявителям, в течение трех рабочих дней со дня принятия 
данного решения. 

Лицам, не признанным победителями аукциона и лицам, отозвавшим свои заявки на участие в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.

Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка, задаток засчитывается в счет арендной 
платы за него. Лицам, которые в установленный законодательством срок отказались подписать договор аренды земельного участка, задатки не 
возвращаются.

8. Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от проведения аукциона в порядке и сроки, 
установленные земельным законодательством.

9. Победитель аукциона или лицо, которому для подписания направлены проекты договора аренды земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня его направления, должен подписать их и представить организатору аукциона.

В случае уклонения от подписания указанных договоров сведения о данном лице будут внесены в Реестр недобросовестных участников 
аукциона. 

10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену, аукцион признается несостоявшимся.

С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, а также с заявителем, признанным единственным участником аукциона, 
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельного участка 

на местности с участием специалистов департамента будет производиться 03.07.2017 по письменным запросам лиц, заинтересованных в уча-
стии в аукционе. Лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет в срок не позднее 26.06.2017 (включительно) письменный запрос 
об осмотре земельного участка на адрес электронной почты Kuznetcova_ELA@primorsky.ru, пометкой в заголовке письма «Осмотр земельного 
участка». В заявлении должен быть указан кадастровый номер земельного участка и номер телефона по которому специалисты департамента 
могут оперативно связаться с заявителем. О времени проведения осмотра заявитель информируется специалистами департамента дополнитель-
но по указанному в заявлении телефону.

12. Ознакомиться с дополнительной информацией о земельном участке, а также с техническими условиями на подключение к инженерным 
коммуникациям можно по месту приема заявок в часы приема заявок.

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе и перечень прилагаемых к ней документов.
2. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2016 г.

_________________/_________________ 
 (подпись, ФИО лица принявшего заявку)

Регистрационный номер заявки: № _______

И.о директора 
департамента земельных 

и имущественных отношений 
Приморского края

И.А. Терехову

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

ЛОТ №_____
_______________________________________________________________(Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер па-

спорта, орган, выдавший документ, дата его выдачи) физического лица, подающего заявку) в лице ___________________________, действую-
щего на основании _______________________________________________(далее – Заявитель),

(документ, подтверждающий полномочия на представление интересов Заявителя) 
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства с кадастровым номером: ___________________, площадью ___________ кв. м, местоположение земельного участка __________
___________________________________________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.

Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге аукци-
она», последствиях отказа от подписания договора аренды земельного участка.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, 
площадью, границами, ограничениями и обременениями Участка, кадастровым номером, разрешенным использование Участка, параметрами 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, имеющимися техническими условиями подключения такого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения, и информацией о плате за подключение, а так же том, что Заявителю была предоставлена возможность 
ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представите-
ля организатора аукциона в порядке, установленном извещением. Претензий Заявитель к организатору аукциона не имеет.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона.
Представляя настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия его проведения.
Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении условиях.
В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
– заключить в установленный срок договор аренды земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
Заявитель подтверждает свое согласие на обработку персональных данных.
Уведомление Заявителя обо всех изменениях в порядке и сроках проведения аукциона осуществляется по следующему адресу и следующим 

способом: _________________________________________________________.
Почтовый адрес: _______________________________________________
тел: ___________________________________________________________
e-mail:_________________________________________________________
В случае признания меня победителем или единственным участником аукциона проект договора прошу направить по адресу: 

__________________.
Реквизиты для возврата задатка:
Получатель (ФИО/наименование юр. лица):_______________________
ИНН (для юр. лица дополнительно указывается КПП) _______________
№ счета получателя: ____________________________________
Наименование банка получателя: _______________________________
БИК банка: __________________________________________________
ИНН/КПП банка: ______________________________________________
Кор/счет банка: _______________________________________________

Приложение: 1. _______________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. _____________________________________________________
5.____________________________________________________

Подпись Заявителя__________________
(полномочного представителя Заявителя)
К заявке на участие в аукционе должны быть приложены документы согласно п. 6 Извещения о проведении аукциона.

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

Проект 

ДОГОВОР № NN-Л-NNNNN
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

«___»______________ 20 г. Владивосток

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице исполняющего обязанности директора департамента Те-
рехова Ильи Александровича, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского 
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора Приморского края от 
24.12.2012 № 1117-л (далее Арендодатель), с одной стороны, и _________________________________________ (далее Арендатор), с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 

___________№___________, протокола _________________________от _______________ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок с кадастровым номером  __________________ площадью ________ кв.м, из земель ________, местоположение: Приморский 
край, _______________________________________(далее Участок), разрешенное использование: _____________________,цель предоставле-
ния: ________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Передача Участка производится сторонами по акту приёма-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Срок аренды Участка с ____________________.

2. Размер и условия внесения арендной платы
2.1. За указанный в п.1.1 настоящего договора Участок Арендатору устанавливается арендная плата в размере _____________ руб. _____ коп 

(_______________руб ______коп) в год согласно протоколу __________от ___________.
2.2. Арендная плата в размере ______руб _____коп (_______________руб ______коп) вносится Арендатором ежемесячно, до 1 числа ме-

сяца следующего за расчетным. В начале действия Договора арендная плата вносится Арендатором с учетом задатка, оплаченного в размере 
_______руб ______коп (_______________руб ______коп). Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период только 
после оглашения задолженности по платежам за предыдущий период.

2.3. Арендная плата перечисляется Арендатором на реквизиты УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имуществен-
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
ных отношений Приморского края) ИНН 2538111008, КПП 254001001, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, расчетный счет: 
40101810900000010002, БИК 040507001, ОКТМО ________________. Код бюджетной классификации (КБК) по оплате аренды за землю - 779 
111 05012 _______________. 

2.4. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские 
реквизиты, установленные п. 2.3. Договора, а также назначение платежа, номер и дату Договора и период, за который осуществляется оплата.

2.5. Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период только после погашения задолженности по платежам за 
предыдущий период.

2.6. Стороны считают размер арендной платы измененным с момента вступления в силу нормативных правовых актов, на основании ко-
торых определяется размер арендной платы, при этом составление и направление Арендатору уведомления, подтверждающего факт такого 
изменения, не требуется.

Арендатор считается извещенным об изменении арендной платы со дня официального опубликования указанных актов и самостоятельно 
производит исчисление размера арендной платы на соответствующий период.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями 

Договора.
3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате использования Участ-

ка, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать по акту приема – передачи Арендатору Участок, указанный в п. 1.1. Договора.
3.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов для перечисления арендной платы. Уведомление может быть сделано 

Арендодателем неопределенному кругу лиц через средства массовой информации и официальные Интернет-ресурсы Арендодателя.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.2. С согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по договору аренды, заключенному на срок пять или менее пяти лет, 

третьим(ему) лицам(у), отдавать арендные права на Участок (часть участка) в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока действия договора, сдавать 
Участок (часть участка) в субаренду в пределах срока действия Договора. 

По договору аренды, заключенному на срок более пяти лет - при условии обязательного уведомления арендодателя. 
3.3.3. Представлять в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю заяв-

ление о государственной регистрации Договора и изменений к нему.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием. 
3.4.3. Соблюдать условия использования участка, связанные с его особым правовым режимом: _____________________________________

_______________________________1.
3.4.4. Своевременно уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором. 
3.4.5. Осуществить государственную регистрацию Договора и изменений к нему в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Приморскому краю
3.4.6. Возмещать Арендодателю убытки, причиненные в результате нецелевого использования Участка выразившиеся в ухудшении его 

качества и экологической обстановки, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.4.7. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок по их требованию.
3.4.8. В семидневный срок предоставить Арендодателю зарегистрированные в установленном законом порядке документы, подтверждаю-

щие передачу прав и обязанностей по договору аренды третьим лицам. 
3.4.9. Не позднее чем за 3 (три) месяца письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием 

срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 
3.4.10. Письменно в семидневный срок с момента изменения юридического адреса (места жительства), банковских и иных реквизитов 

информировать Арендодателя. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, счи-
тается отправленной надлежащим образом. 

3.4.11. По истечении срока действия Договора (не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия договора) освободить Уча-
сток, передав его Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования по целевому назначению. 

3.4.12. Не допускать действий, приводящих к захламлению бытовым и строительным мусором, ухудшению экологической обстановки, и 
своевременно принимать всевозможные меры по предотвращению угрозы разрушения или повреждения арендуемого Участка, поддержанию 
надлежащего санитарного состояния территории.

3.4.13. Соблюдать Правила благоустройства территорий Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в со-
став Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края, установленных постановлением Администрации Приморско-
го края от 15.06.2016 N 268-па. При этом должно быть соблюдено целевое назначение земельного участка.

3.4.14. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей собственников линейных объектов или представителей организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию линейных объектов, к данным объектам в целях обеспечения их безопасности.

3.4.15. Соблюдать требования Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора и принятых на себя обязательств в 

пределах причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством.
4.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере одной трехсотой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый календар-
ный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства. Уплата пени не освобождает виновную сторону от выполнения лежащих на 
ней обязательств и устранения допущенных нарушений.

4.3. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы.
5. Изменение, расторжение и прекращение Договора

5.1. Договор прекращает свое действие по окончании срока. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды 
без проведения торгов.

5.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к 
настоящему договору оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его частью, регистрируются Арендатором в 
установленном порядке, в случаях, если договор подлежит государственной регистрации.

5.3. Договор может быть расторгнут на основании и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
5.4. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды в случаях: 
- использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением, указанным в п. 1.1. Договора;
 - невнесения Арендатором арендной платы в размере и в сроки платежа, установленные настоящим Договором, более двух раз подряд;
- нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований действующего законодательства.
Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке согласно п. 1 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации путем направления Арендатору соответствующего уведомления. Указанное уведомление направляется по почте заказным письмом по 
адресу, указанному в настоящем Договоре.

Настоящий Договор считается расторгнутым со дня, когда Арендатор получил либо должен был получить уведомление Арендодателя.
6. Заключительные положения

6.1. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по месту нахождения земельного участка.

6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора 
и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Приложения:

1. Кадастровый паспорт участка;
2. Акт приема-передачи земельного участка;

 Реквизиты и подписи сторон:

 Арендодатель    Арендатор

ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22
И.о директора департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

 
___________________________ ______________________
Терехов Илья Александрович

 М.П.

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка 

       № __________ от “___”__________20

Акт
 приема-передачи земельного участка 

 «___»______________ 20 г. Владивосток

Мы, нижеподписавшиеся, Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице исполняющего обязанности 
директора департамента Терехова Ильи Александровича, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных 
отношений Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губерна-
тора Приморского края от 24.12.2012 № 1117-л (далее – Арендодатель), с одной стороны,  и ___________________________________________
_________ (далее - Арендатор), с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

- Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок площадью _________кв. м, местоположение: Приморский край, 
___________________________(далее Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка;

  Состояние земельного участка:____________________________________________;
- Арендатором земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не имеется. С момента подписания настоящего акта земельный 

участок считается переданным Арендатору.

Передал Арендодатель  Принял Арендатор

ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22
И.о директора департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

___________________________
Терехов Илья Александрович

1 Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона

И.о. директора департамента И.А. Терехов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков, 

находящихся в ведении Приморского края
1. Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
2. Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – департа-

мент земельных и имущественных отношений Приморского края: 
ЛОТ № 1: распоряжение от 20.04.2017 №179-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Примор-

ского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:090101:418, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, остров 
Рейнеке, ул. Набережная, д. 1, для ведения дачного хозяйства».

ЛОТ № 2: распоряжение от 20.04.2017 № 180-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Примор-
ского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:090101:419, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, остров 
Рейнеке, ул. Набережная, д. 1, для ведения дачного хозяйства».

ЛОТ № 3: распоряжение от 20.04.2017 № 181-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении При-
морского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:080101:999, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, с. 
Береговое, ул. Строительная, д. 14, для индивидуального жилищного строительства».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 14.07.2017 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 
12, каб. 207.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ). 
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 ЗК РФ к участию в аукционе допускаются исключительно граждане. 
3. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на зе-

мельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подклю-
чение (технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения:

ЛОТ № 1: предмет аукциона – заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, находящегося в ведении Приморского 
края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:090101:418 площадью 1678 кв. м, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 332 м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, остров Рейнеке, ул. Набережная, д. 1.

Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
 Границы земельного участка указаны в соответствии со сведениями об основных характеристиках объекта недвижимости, содержащихся 

в государственном кадастре недвижимости:

 

Ограничения использования земельного участка и обременения: 
 Весь земельный участок расположен в водоохранной зоне. 
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: ведение дачного хозяйства.
Цель использования земельного участка: для ведения дачного хозяйства.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.1999 N 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования Владивостокского городского округа.
1) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 

01.03.2017 № 1/2-1614-1-ТУ-17.
Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ДЭС (о. Рейнеке).
Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – до 01.03.2019.
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. В ДЭС. О. Рейнеке выполнить замену дизель генераторных установок с 2*50 кВт на 2*100 кВт с выполнением всех необходимых меро-

приятий при замене дизель генераторных установок. 
 2. Выполнить реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ гр. 2 Набережная ГРЩ-0,4 кВ ДЭС. о. Рейнеке, в связи с увеличением мощности.
 3. Построитель ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от существующей опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ гр. 2 Набережная ГРЩ-0,4 кВ ДЭС. о. Рейнеке до 

границ участка заявителя.
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ с сечением жилы не более 16 кв. мм от элек-

трических сетей, построенных сетевой организацией.
 2. Установить расчетный учет электрической энергии согласно ПУЭ:
 - Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим током до 

60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля вели-
чины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

 - Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте. 
ЛЭП-0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.

 - Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
 - Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него 

на расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоеди-
няемых к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (защитный) 
аппараты до прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.

 - Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повторного зазем-
ления PEN проводника ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.

- В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц, 
для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.

 2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не 
является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с энергосетевым районом ПП ЭКО МУПВ «ВПЭС», с МУПВ 
«ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.

 Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается 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 электро-
снабжения) при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включитель-
но 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 м в сельской местности и не более одного раза в течение трех лет.

2) Рекомендуется предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
 ЛОТ № 2: предмет аукциона – заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, находящегося в ведении Приморского 

края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:090101:419 площадью 1937 кв. м, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 373 м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, остров Рейнеке, ул. Набережная, д. 1.

Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
 Границы земельного участка указаны в соответствии со сведениями об основных характеристиках объекта недвижимости, содержащихся 

в государственном кадастре недвижимости:
 

Ограничения использования земельного участка и обременения: 
 Весь земельный участок расположен в водоохранной зоне.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: ведение дачного хозяйства.
Цель использования земельного участка: для ведения дачного хозяйства.
 Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.1999 N 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования Владивостокского городского округа.
1) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 

09.03.2017 № 1/2-1786-ТУ-17.
Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ДЭС (о. Рейнеке).
Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – до 09.03.2019.
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Смонтировать ВЛ-0,4 кВ от существующей опоры № 4 гр. 2 ДЭС до границ участка заявителя. 
 2. Произвести замену ВЛ-0,4 кВ гр. 2 ДЭС. о. Попова.
 3. Произвести модернизацию ДЭС. О. Попова с увеличением мощности дизель генераторных установок с 2*50 кВт на 2*100 кВт.
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ с сечением жилы не более 16 кв. мм от элек-

трических сетей, построенных сетевой организацией.
 2. Установить расчетный учет электрической энергии согласно ПУЭ:
 - Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим током до 

60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля вели-
чины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

 - Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте. 
ЛЭП-0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.

 - Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
 - Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него 

на расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоеди-
няемых к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (защитный) 
аппараты до прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.

 - Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повторного зазем-
ления PEN проводника ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.

- В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц, 
для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.

 2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не 
является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с энергосетевым районом ПП ЭКО МУПВ «ВПЭС», с МУПВ 
«ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.

 Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается 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 электро-
снабжения) при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включитель-
но 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 м в сельской местности и не более одного раза в течение трех лет.
2) Рекомендуется предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
 ЛОТ № 3: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:080101:999 площадью 1023 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 158 м от ориентира по направлению на север. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, с. Береговое, ул. Строительная, д. 14. 

 Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
Границы земельного участка указаны в соответствии со сведениями об основных характеристиках объекта недвижимости, содержащихся в 

государственном кадастре недвижимости:
 

Ограничения использования земельного участка и обременения: 
Весь земельный участок расположен в водоохранной зоне.
Весь земельный участок расположен на территории подверженной возможному воздействию цунами.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
 1) Технические условия подключения к сетям водоснабжения канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 22.02.2017 № ТУ 

– 35Д. 
 Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
 Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
До сетей водоснабжения более 1000 п.м., в связи с чем рекомендуем рассмотреть альтернативный вариант водоснабжения – осуществить 

водоснабжение от собственного источника (скважина)
Централизованная система водоотведения отсутствует – потребуется строительство канализационной насосной станции, сети коллекторов 

и очистных сооружений.
Для сокращения затрат по строительству сети канализации, учитывая, что объем отводимых сточных вод менее 1,0 м3/сут, возможно стро-

ительство герметичного выгреба. Местоположение и возможность строительства выгреба необходимо согласовать с территориальным управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю. Существующие 
сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении предприятия, отсутствуют.

 Информация о плате за подключение:
 Размер платы за подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое присоеди-

нение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области 
холодного водоснабжения и водоотведения». В случае, если инвестиционная программа на следующий расчетный период на момент обращения 
правообладателя земельного участка не будет утверждена технические условия будут выданы под комплексное освоение земельного участка. 

 Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
 Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский во-

доканал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

2) В соответствии с письмом филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» «ПЭС» от 07.03.2017 № 504-07/257 для присоедине-
ния энергопринимающих устройств необходимо осуществить от проектируемой опоры ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4 кВ ф.3КТП-4045ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 
35/10 кВ «Занадворовка».

Срок выполнения мероприятий по договору составляет от 4 до 6 месяцев с даты заключения договора об осуществления технологического 
присоединения, стоимость которого будет составлять 550 рублей.

3) Рекомендуется предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения.
 4. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) определена в размере 20 % от кадастровой стоимости 

каждого земельного участка и составляет:
 ЛОТ № 1: 53 101 рубль 99 копеек;
 ЛОТ № 2: 61 298 рублей 30 копеек;
 ЛОТ № 3: 53 449 рублей 70 копеек.
 5. Шаг аукциона (3 % от начальной цены предмета аукциона): 
ЛОТ № 1: 1 593 рубля 06 копеек;
ЛОТ № 2: 1 838 рублей 95 копеек;
ЛОТ № 3: 1 603 рубля 49 копеек.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе. 
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в установ-

ленный в извещении о проведении аукциона срок:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 10.00 до 17.00 часов по местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301.

Дата и время начала приема заявок: 26.04.2017 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 10.07.2017 в 13.00 часов по местному времени.
7. Информация о задатке, порядке его внесения и возврата:
 Размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона и равен:
ЛОТ 1: 5 310 рублей 20 копеек;
ЛОТ 2: 6 129 рублей 83 копейки;
ЛОТ 3: 5 344 рубля 97 копеек.
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю 

(департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 254001001, р/с 
40302810605072000034, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, ОКТМО 05701000 Назначение платежа «Задаток 
для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)»

Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет в срок до дня рассмотрения заявок. Заявки рассматриваются в день прове-
дения аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета. В случае непоступле-
ния задатка на Счет организатора аукциона, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к участию в 
аукционе не допускается.

Лицам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

В случае отказа организатора от проведения аукциона, задатки возвращаются заявителям, в течение трех рабочих дней со дня принятия 
данного решения. 

Лицам, не признанным победителями аукциона и лицам, отозвавшим свои заявки на участие в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.

Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка, задаток засчитывается в счет арендной 
платы за него. Лицам, которые в установленный законодательством срок отказались подписать договор аренды земельного участка, задатки не 
возвращаются.

8. Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от проведения аукциона в порядке и сроки, 
установленные земельным законодательством.

9. Победитель аукциона или лицо, которому для подписания направлены проекты договора аренды земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня его направления, должен подписать их и представить организатору аукциона.

В случае уклонения от подписания указанных договоров сведения о данном лице будут внесены в Реестр недобросовестных участников 
аукциона. 

10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену, аукцион признается несостоявшимся.

С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, а также с заявителем, признанным единственным участником аукциона, 
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно. 
12. Ознакомиться с дополнительной информацией о земельном участке, а также с техническими условиями на подключение к инженерным 

коммуникациям можно по месту приема заявок в часы приема заявок.

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе и перечень прилагаемых к ней документов.
2. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2017 г.

_________________/_________________ 
 (подпись, ФИО лица принявшего заявку)

Регистрационный номер заявки: № _______

И.о директора 
департамента земельных 

и имущественных отношений 
Приморского края

И.А. Терехову

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

ЛОТ №_____
_______________________________________________________________(Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер па-

спорта, орган, выдавший документ, дата его выдачи) физического лица, подающего заявку) в лице ___________________________, действую-
щего на основании _______________________________________________(далее – Заявитель),

(документ, подтверждающий полномочия на представление интересов Заявителя) 
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка для 

_______________________________ с кадастровым номером: ___________________, площадью ___________ кв. м, местоположение земель-
ного участка _____________________________________________________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в 
аукционе.

Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге аукци-
она», последствиях отказа от подписания договора аренды земельного участка.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, 
площадью, границами, ограничениями и обременениями Участка, кадастровым номером, разрешенным использование Участка, параметрами 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, имеющимися техническими условиями подключения такого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения, и информацией о плате за подключение, а так же том, что Заявителю была предоставлена возможность 
ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно. Претензий Заявитель к орга-
низатору аукциона не имеет.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона.
Представляя настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия его проведения.
Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении условиях.
В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
– заключить в установленный срок договор аренды земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
Заявитель подтверждает свое согласие на обработку персональных данных.
Уведомление Заявителя обо всех изменениях в порядке и сроках проведения аукциона осуществляется по следующему адресу и следующим 

способом: _________________________________________________________.
Почтовый адрес: _______________________________________________
тел: ___________________________________________________________
e-mail:_________________________________________________________
В случае признания меня победителем или единственным участником аукциона проект договора прошу направить по адресу: 

__________________.
Реквизиты для возврата задатка:
Получатель (ФИО/наименование юр. лица):_______________________
ИНН (для юр. лица дополнительно указывается КПП) _______________
№ счета получателя: ____________________________________
Наименование банка получателя: _______________________________
БИК банка: __________________________________________________
ИНН/КПП банка: ______________________________________________
Кор/счет банка: _______________________________________________

Приложение: 1. _______________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. _____________________________________________________
5.____________________________________________________

Подпись Заявителя__________________
(полномочного представителя Заявителя)
 К заявке на участие в аукционе должны быть приложены документы согласно п. 6 Извещения о проведении аукциона.

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

Проект 

ДОГОВОР № NN-Л-NNNNN
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

«___»______________ 20 г. Владивосток

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице исполняющего обязанности директора департамента Те-
рехова Ильи Александровича, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского 
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора Приморского края от 
24.12.2012 № 1117-л (далее Арендодатель), с одной стороны, и _________________________________________ (далее Арендатор), с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 

___________№___________, протокола _________________________от _______________ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок с кадастровым номером  __________________ площадью ________ кв.м, из земель ________, местоположение: Приморский 
край, _______________________________________(далее Участок), разрешенное использование: _____________________,цель предоставле-
ния: ________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Передача Участка производится сторонами по акту приёма-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Срок аренды Участка с ____________________.
2. Размер и условия внесения арендной платы
2.1. За указанный в п.1.1 настоящего договора Участок Арендатору устанавливается арендная плата в размере _____________ руб. _____ коп 

(_______________руб ______коп) в год согласно протоколу __________от ___________.
2.2. Арендная плата в размере ______руб _____коп (_______________руб ______коп) вносится Арендатором ежемесячно, до 1 числа ме-

сяца следующего за расчетным. В начале действия Договора арендная плата вносится Арендатором с учетом задатка, оплаченного в размере 
_______руб ______коп (_______________руб ______коп). Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период только 
после оглашения задолженности по платежам за предыдущий период.

2.3. Арендная плата перечисляется Арендатором на реквизиты УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края) ИНН 2538111008, КПП 254001001, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, расчетный счет: 
40101810900000010002, БИК 040507001, ОКТМО ________________. Код бюджетной классификации (КБК) по оплате аренды за землю - 779 
111 05012 _______________. 

2.4. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские 
реквизиты, установленные п. 2.3. Договора, а также назначение платежа, номер и дату Договора и период, за который осуществляется оплата.

2.5. Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период только после погашения задолженности по платежам за 
предыдущий период.

2.6. Стороны считают размер арендной платы измененным с момента вступления в силу нормативных правовых актов, на основании ко-
торых определяется размер арендной платы, при этом составление и направление Арендатору уведомления, подтверждающего факт такого 
изменения, не требуется.

Арендатор считается извещенным об изменении арендной платы со дня официального опубликования указанных актов и самостоятельно 
производит исчисление размера арендной платы на соответствующий период.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями 

Договора.
3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате использования Участ-

ка, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать по акту приема – передачи Арендатору Участок, указанный в п. 1.1. Договора.
3.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов для перечисления арендной платы. Уведомление может быть сделано 

Арендодателем неопределенному кругу лиц через средства массовой информации и официальные Интернет-ресурсы Арендодателя.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.2. С согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по договору аренды, заключенному на срок пять или менее пяти лет, 

третьим(ему) лицам(у), отдавать арендные права на Участок (часть участка) в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока действия договора, сдавать 
Участок (часть участка) в субаренду в пределах срока действия Договора. 

По договору аренды, заключенному на срок более пяти лет - при условии обязательного уведомления арендодателя. 
3.3.3. Представлять в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю заяв-

ление о государственной регистрации Договора и изменений к нему.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием. 
3.4.3. Соблюдать условия использования участка, связанные с его особым правовым режимом: _____________________________________

_______________________________1.
3.4.4. Своевременно уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором. 
3.4.5. Осуществить государственную регистрацию Договора и изменений к нему в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Приморскому краю
3.4.6. Возмещать Арендодателю убытки, причиненные в результате нецелевого использования Участка выразившиеся в ухудшении его 

качества и экологической обстановки, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.4.7. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок по их требованию.
3.4.8. В семидневный срок предоставить Арендодателю зарегистрированные в установленном законом порядке документы, подтверждаю-

щие передачу прав и обязанностей по договору аренды третьим лицам. 
3.4.9. Не позднее чем за 3 (три) месяца письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием 

срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 
3.4.10. Письменно в семидневный срок с момента изменения юридического адреса (места жительства), банковских и иных реквизитов 

информировать Арендодателя. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, счи-
тается отправленной надлежащим образом. 

3.4.11. По истечении срока действия Договора (не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия договора) освободить Уча-
сток, передав его Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования по целевому назначению. 

3.4.12. Не допускать действий, приводящих к захламлению бытовым и строительным мусором, ухудшению экологической обстановки, и 
своевременно принимать всевозможные меры по предотвращению угрозы разрушения или повреждения арендуемого Участка, поддержанию 
надлежащего санитарного состояния территории.

3.4.13. Соблюдать Правила благоустройства территорий Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в со-
став Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края, установленных постановлением Администрации Приморско-
го края от 15.06.2016 N 268-па. При этом должно быть соблюдено целевое назначение земельного участка.

3.4.14. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей собственников линейных объектов или представителей организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию линейных объектов, к данным объектам в целях обеспечения их безопасности.

3.4.15. Соблюдать требования Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора и принятых на себя обязательств в 

пределах причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством.
4.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере одной трехсотой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый календар-
ный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства. Уплата пени не освобождает виновную сторону от выполнения лежащих на 
ней обязательств и устранения допущенных нарушений.

4.3. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы.
5. Изменение, расторжение и прекращение Договора

5.1. Договор прекращает свое действие по окончании срока. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды 
без проведения торгов.

5.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к 
настоящему договору оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его частью, регистрируются Арендатором в 
установленном порядке, в случаях, если договор подлежит государственной регистрации.

5.3. Договор может быть расторгнут на основании и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
5.4. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды в случаях: 
- использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением, указанным в п. 1.1. Договора;
 - невнесения Арендатором арендной платы в размере и в сроки платежа, установленные настоящим Договором, более двух раз подряд;
- нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований действующего законодательства.
Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке согласно п. 1 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации путем направления Арендатору соответствующего уведомления. Указанное уведомление направляется по почте заказным письмом по 
адресу, указанному в настоящем Договоре.

Настоящий Договор считается расторгнутым со дня, когда Арендатор получил либо должен был получить уведомление Арендодателя.
6. Заключительные положения

6.1. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по месту нахождения земельного участка.

6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора 
и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Приложения:

1. Кадастровый паспорт участка;
2. Акт приема-передачи земельного участка;

Реквизиты и подписи сторон:

 Арендодатель    Арендатор

ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22
И.о директора департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

 
___________________________ ______________________
Терехов Илья Александрович

 М.П.

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка 

№ __________ от “___”__________20

Акт
 приема-передачи земельного участка 

 «___»______________ 20 г. Владивосток

Мы, нижеподписавшиеся, Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице исполняющего обязанности 
директора департамента Терехова Ильи Александровича, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных 
отношений Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губерна-
тора Приморского края от 24.12.2012 № 1117-л (далее – Арендодатель), с одной стороны,  и ___________________________________________
_________ (далее - Арендатор), с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

- Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок площадью _________кв. м, местоположение: Приморский край, 
___________________________(далее Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка;

Состояние земельного участка:____________________________________________;
- Арендатором земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не имеется. С момента подписания настоящего акта земельный 

участок считается переданным Арендатору.

Передал Арендодатель    Принял Арендатор
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22
И.о директора департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

___________________________
Терехов Илья Александрович

1 Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона

И.о. директора департамента И.А. Терехов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков, 
находящихся в ведении Приморского края, для индивидуального жилищного 

строительства
1. Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
2. Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – департа-

мент земельных и имущественных отношений Приморского края: 
ЛОТ № 1: распоряжение от 13.04.2017 № 167-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Примор-

ского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050035:2620, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Аренского, в районе д. 85, для индивидуального жилищного строительства».

ЛОТ № 2: распоряжение от 13.04.2017 № 168-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Примор-
ского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050035:2621, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Аренского, в районе д. 85, для индивидуального жилищного строительства».

ЛОТ № 3: распоряжение от 13.04.2017 № 169-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Примор-
ского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050057:1756, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Вересковая, в районе д. 9, для индивидуального жилищного строительства».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 12.07.2017 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 
12, каб. 207.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ). 
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 ЗК РФ к участию в аукционе допускаются исключительно граждане. 
3. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на зе-

мельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подклю-
чение (технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения:

ЛОТ № 1: предмет аукциона – заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, находящегося в ведении Приморского 
края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050035:2620 площадью 905 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 91 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Аренского, в районе д. 85.

Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
 Границы земельного участка указаны в соответствии со сведениями об основных характеристиках объекта недвижимости, содержащихся 

в государственном кадастре недвижимости:
 

Ограничения использования земельного участка и обременения: установить на всем земельном участке ограничение прав землепользования в 
связи с нахождением в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе. 

 В границах земельного участка проложены сети водоснабжения – магистральный водовод диаметром 1200 мм, и водопровод диаметром 
50 мм.

 Фактическое состояние земельного участка: большая часть участка представляет собой лесной массив на склоне оврага. 
 В границах земельного участка объекты капитального строительства отсутствуют.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
Технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 08.02.2017 № ТУ № 

23Д. 
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – 50 п.м. 
Учесть водовод диаметром 1200 мм.
 - до централизованной системы водоотведения – более 500 п.м. Для сокращения затрат по строительству сети канализации учитывая, что 

объем отводимых сточных вод менее 1,0 м3/сут, возможно строительство герметичного выгреба. Местоположение и возможность строитель-
ства выгреба необходимо согласовать с территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Приморскому краю. 

 Информация о плате за подключение:
 Размер платы за подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое присоеди-

нение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Пра-

вительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области 
холодного водоснабжения и водоотведения». 

 Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
 Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский во-

доканал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

 2) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 
09.02.2017 № 1/2-1020-ТУ-17.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-1811, ТП-1669.
Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – до 09.02.2019.
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Установить КТПН -6/0,4 кВ (на 3 линейных ввода). Количество и мощность трансформаторов выбрать по нагрузке. 
 2. Проложить 2 КЛ-6 кВ сечением (3*150) кв. мм от проектируемой КТПН до точек врезки в КЛ-6 на участке: ТП-1811 – ТП - 1669.
 3. Продолжить ЛЭП 0,4 кВ расчетного сечения от проектируемой КТПН до границ участка заявителя.
 4. Выполнить усиление существующих электрических сетей 6 кВ МУПВ «ВПЭС».
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ с сечением жилы не более 16 кв. мм от элек-

трических сетей, построенных сетевой организацией.
 2. Установить расчетный учет электрической энергии согласно ПУЭ:
 - Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим током до 

60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля вели-
чины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

 - Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте. 
ЛЭП-0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.

 - Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
 - Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него 

на расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоеди-
няемых к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (защитный) 
аппараты до прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.

 - Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повторного зазем-
ления PEN проводника ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.

- В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц, 
для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.

 2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не 
является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Северным районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Иртышская, 5), с 
МУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.

 Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 
технологическому присоединению в соответствии с постановлением департамента по тарифам Приморского края № 74/2 от 27.12.2016 и со-
ставляет 600 415 рублей 84 копейки. 

Рекомендуется предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения.
 ЛОТ № 2: предмет аукциона – заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, находящегося в ведении Приморского 

края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050035:2621 площадью 1222 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 30 м от ориентира по направлению на 
юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Аренского, в районе д. 85.

Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
 Границы земельного участка указаны в соответствии со сведениями об основных характеристиках объекта недвижимости, содержащихся 

в государственном кадастре недвижимости:
 

Ограничения использования земельного участка и обременения: установить на всем земельном участке ограничение прав землепользования в 
связи с нахождением в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе. 

 В границах земельного участка проложены сети водоснабжения – магистральный водовод диаметром 1200 мм, и водопроводы диаметром 
200 мм и 50 мм.

 Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой лесной массив. 
 В границах земельного участка объекты капитального строительства отсутствуют.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 

14.03.2017 № 1/2-1892-1-ТУ-17.
Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-1811.
Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – до 14.03.2019.
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Установить КТПН -6/0,4 кВ (на 3 линейных ввода). Количество и мощность трансформаторов выбрать по нагрузке. 
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 2. Проложить 2 КЛ-6 кВ сечением (3*150) кв. мм от проектируемой КТПН до точек врезки в КЛ-6 на участке: ТП-1811 – ТП - 1669.
 3. Продолжить ЛЭП 0,4 кВ расчетного сечения от проектируемой КТПН до границ участка заявителя.
 4. Выполнить усиление существующих электрических сетей 6 кВ МУПВ «ВПЭС».
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ с сечением жилы не более 16 кв. мм от элек-

трических сетей, построенных сетевой организацией.
 2. Установить расчетный учет электрической энергии согласно ПУЭ:
 - Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим током до 

60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля вели-
чины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

 - Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте. 
ЛЭП-0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.

 - Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
 - Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него 

на расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоеди-
няемых к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (защитный) 
аппараты до прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.

 - Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повторного зазем-
ления PEN проводника ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.

- В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц, 
для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.

 2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не 
является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Северным районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Иртышская, 5), с 
МУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.

 Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 
технологическому присоединению в соответствии с постановлением департамента по тарифам Приморского края № 74/2 от 27.12.2016 и со-
ставляет 600 415 рублей 84 копейки. 

Рекомендуется предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения.
 ЛОТ № 3: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050057:1756 площадью 1675 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 176 м от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Вересковая, д. 9. 

 Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
Границы земельного участка указаны в соответствии со сведениями об основных характеристиках объекта недвижимости, содержащихся в 

государственном кадастре недвижимости:
 

Ограничения использования земельного участка и обременения: отсутствуют.
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой лесной массив. Доступ к земельному участку осущест-

вляется с земель общего пользования. Объекты капитального строительства в границах участка отсутствуют. 
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
 1) Технические условия подключения к сетям водоснабжения канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 02.03.2017 № ТУ 

– 40 Д. 
 Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
 Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский водоканал», составляет:
 - до централизованной системы водоснабжения – 1000 п.м. 
 - до централизованной системы водоотведения – более 1500 п.м. Для сокращения затрат по строительству сети канализации учитывая, что 

объем отводимых сточных вод менее 1,0 м3/сут, возможно строительство герметичного выгреба. Местоположение и возможность строитель-
ства выгреба необходимо согласовать с территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Приморскому краю.

 Информация о плате за подключение:
 Размер платы за подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое присоеди-

нение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области 
холодного водоснабжения и водоотведения».

 Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
 Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае, если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский во-

доканал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 
21.03.2017 № 1/2-2065-1-ТУ-17.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: РУ- 0,4 кВ проектируемой КТПН-6/0,4 кВ.
Основной источник питания: ТП-1686.
Резервный источник питания – нет.

 Срок действия технических условий – до 21.03.2019.
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Установить КТПН -6/0,4 кВ на 2 линейных ввода. Мощность трансформатора выбрать 1*250 кВа. 
 2. Проложить КЛ-6 кВ марки ААБл сечением (3*185) кв. мм от проектируемой КТПН -6/0,4 кВ до ТП-1686.
 3. Построить ЛЭП 0,4 кВ расчетного сечения от проектируемой КТПН-6/0,4 кВ до границ участка заявителя.
 4. В ТП-1686 установить камеру 6 кВ типа КСО-366.
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ с сечением жилы не более 16 кв. мм от элек-

трических сетей, построенных сетевой организацией.
 2. Установить расчетный учет электрической энергии согласно ПУЭ:
 - Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим током до 

60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля вели-
чины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

 - Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте. 
ЛЭП-0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.

 - Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
 - Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него 

на расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоеди-
няемых к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (защитный) 
аппараты до прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.

 - Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повторного зазем-
ления PEN проводника ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.

- В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц, 
для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.

 2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не 
является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Северным районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Иртышская, 5), с 
МУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.

 Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 
технологическому присоединению в соответствии с постановлением департамента по тарифам Приморского края № 74/2 от 27.12.2016 и со-
ставляет 882 472 рубля 51 копейка. 

3) Рекомендуется предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения.
 4. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) определена в размере 20 % от кадастровой стоимости 

каждого земельного участка и составляет:
 ЛОТ № 1: 287 547 рублей 46 копеек;
 ЛОТ № 2: 388 268 рублей 50 копеек;
 ЛОТ № 3: 575 700 рублей 85 копеек.
 5. Шаг аукциона (3 % от начальной цены предмета аукциона): 
ЛОТ № 1: 8 626 рублей 42 копейки;
ЛОТ № 2: 11 648 рублей 06 копеек;
ЛОТ № 3: 17 271 рубль 03 копейки.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе. 
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в установ-

ленный в извещении о проведении аукциона срок:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 10.00 до 17.00 часов по местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301.

Дата и время начала приема заявок: 26.04.2017 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 07.07.2017 в 13.00 часов по местному времени.
7. Информация о задатке, порядке его внесения и возврата:
 Размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона и равен:
ЛОТ 1: 28 754 рубля 75 копеек;
ЛОТ 2: 38 826 рублей 85 копеек;
ЛОТ 3: 57 570 рублей 09 копеек.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю 

(департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 254001001, р/с 
40302810605072000034, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, ОКТМО 05701000 Назначение платежа «Задаток 
для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)»

Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет в срок до дня рассмотрения заявок. Заявки рассматриваются в день прове-
дения аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета. В случае непоступле-
ния задатка на Счет организатора аукциона, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к участию в 
аукционе не допускается.

Лицам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

В случае отказа организатора от проведения аукциона, задатки возвращаются заявителям, в течение трех рабочих дней со дня принятия 
данного решения. 

Лицам, не признанным победителями аукциона и лицам, отозвавшим свои заявки на участие в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.

Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка, задаток засчитывается в счет арендной 
платы за него. Лицам, которые в установленный законодательством срок отказались подписать договор аренды земельного участка, задатки не 
возвращаются.

8. Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от проведения аукциона в порядке и сроки, 
установленные земельным законодательством.

9. Победитель аукциона или лицо, которому для подписания направлены проекты договора аренды земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня его направления, должен подписать их и представить организатору аукциона.

В случае уклонения от подписания указанных договоров сведения о данном лице будут внесены в Реестр недобросовестных участников 
аукциона. 

10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену, аукцион признается несостоявшимся.

С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, а также с заявителем, признанным единственным участником аукциона, 
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельного участка 

на местности с участием специалистов департамента будет производиться 19.06.2017 по письменным запросам лиц, заинтересованных в уча-
стии в аукционе. Лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет в срок не позднее 09.06.2017 (включительно) письменный запрос 
об осмотре земельного участка на адрес электронной почты Kuznetcova_ELA@primorsky.ru, пометкой в заголовке письма «Осмотр земельного 
участка». В заявлении должен быть указан кадастровый номер земельного участка и номер телефона по которому специалисты департамента 
могут оперативно связаться с заявителем. О времени проведения осмотра заявитель информируется специалистами департамента дополнитель-
но по указанному в заявлении телефону.

12. Ознакомиться с дополнительной информацией о земельном участке, а также с техническими условиями на подключение к инженерным 
коммуникациям можно по месту приема заявок в часы приема заявок.

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе и перечень прилагаемых к ней документов.
2. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2017 г.

_________________/_________________ 
 (подпись, ФИО лица принявшего заявку)

Регистрационный номер заявки: № _______

И.о директора 
департамента земельных 

и имущественных отношений 
Приморского края

И.А. Терехову

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

ЛОТ №_____
_______________________________________________________________(Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер па-

спорта, орган, выдавший документ, дата его выдачи) физического лица, подающего заявку) в лице ___________________________, действую-
щего на основании _______________________________________________(далее – Заявитель),

(документ, подтверждающий полномочия на представление интересов Заявителя) 
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства с кадастровым номером: ___________________, площадью ___________ кв. м, местоположение земельного участка __________
___________________________________________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.

Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге аукци-
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она», последствиях отказа от подписания договора аренды земельного участка.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, 
площадью, границами, ограничениями и обременениями Участка, кадастровым номером, разрешенным использование Участка, параметрами 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, имеющимися техническими условиями подключения такого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения, и информацией о плате за подключение, а так же том, что Заявителю была предоставлена возможность 
ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представите-
ля организатора аукциона в порядке, установленном извещением. Претензий Заявитель к организатору аукциона не имеет.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона.
Представляя настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия его проведения.
Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении условиях.
В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
– заключить в установленный срок договор аренды земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
Заявитель подтверждает свое согласие на обработку персональных данных.
Уведомление Заявителя обо всех изменениях в порядке и сроках проведения аукциона осуществляется по следующему адресу и следующим 

способом: _________________________________________________________.
Почтовый адрес: _______________________________________________
тел: ___________________________________________________________
e-mail:_________________________________________________________
В случае признания меня победителем или единственным участником аукциона проект договора прошу направить по адресу: 

__________________.
Реквизиты для возврата задатка:
Получатель (ФИО/наименование юр. лица):_______________________
ИНН (для юр. лица дополнительно указывается КПП) _______________
№ счета получателя: ____________________________________
Наименование банка получателя: _______________________________
БИК банка: __________________________________________________
ИНН/КПП банка: ______________________________________________
Кор/счет банка: _______________________________________________

Приложение: 1. _______________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. _____________________________________________________
5.____________________________________________________

Подпись Заявителя__________________
(полномочного представителя Заявителя)
К заявке на участие в аукционе должны быть приложены документы согласно п. 6 Извещения о проведении аукциона.

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

Проект 

ДОГОВОР № NN-Л-NNNNN
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

«___»______________ 20 г. Владивосток

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице исполняющего обязанности директора департамента Те-
рехова Ильи Александровича, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского 
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора Приморского края от 
24.12.2012 № 1117-л (далее Арендодатель), с одной стороны, и _________________________________________ (далее Арендатор), с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 

___________№___________, протокола _________________________от _______________ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок с кадастровым номером  __________________ площадью ________ кв.м, из земель ________, местоположение: Приморский 
край, _______________________________________(далее Участок), разрешенное использование: _____________________,цель предоставле-
ния: ________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Передача Участка производится сторонами по акту приёма-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Срок аренды Участка с ____________________.

2. Размер и условия внесения арендной платы
2.1. За указанный в п.1.1 настоящего договора Участок Арендатору устанавливается арендная плата в размере _____________ руб. _____ коп 

(_______________руб ______коп) в год согласно протоколу __________от ___________.
2.2. Арендная плата в размере ______руб _____коп (_______________руб ______коп) вносится Арендатором ежемесячно, до 1 числа ме-

сяца следующего за расчетным. В начале действия Договора арендная плата вносится Арендатором с учетом задатка, оплаченного в размере 
_______руб ______коп (_______________руб ______коп). Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период только 
после оглашения задолженности по платежам за предыдущий период.

2.3. Арендная плата перечисляется Арендатором на реквизиты УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края) ИНН 2538111008, КПП 254001001, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, расчетный счет: 
40101810900000010002, БИК 040507001, ОКТМО ________________. Код бюджетной классификации (КБК) по оплате аренды за землю - 779 
111 05012 _______________. 

2.4. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские 
реквизиты, установленные п. 2.3. Договора, а также назначение платежа, номер и дату Договора и период, за который осуществляется оплата.

2.5. Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период только после погашения задолженности по платежам за 
предыдущий период.

2.6. Стороны считают размер арендной платы измененным с момента вступления в силу нормативных правовых актов, на основании ко-
торых определяется размер арендной платы, при этом составление и направление Арендатору уведомления, подтверждающего факт такого 
изменения, не требуется.

Арендатор считается извещенным об изменении арендной платы со дня официального опубликования указанных актов и самостоятельно 
производит исчисление размера арендной платы на соответствующий период.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями 

Договора.
3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате использования Участ-

ка, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать по акту приема – передачи Арендатору Участок, указанный в п. 1.1. Договора.
3.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов для перечисления арендной платы. Уведомление может быть сделано 

Арендодателем неопределенному кругу лиц через средства массовой информации и официальные Интернет-ресурсы Арендодателя.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.2. С согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по договору аренды, заключенному на срок пять или менее пяти лет, 

третьим(ему) лицам(у), отдавать арендные права на Участок (часть участка) в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока действия договора, сдавать 
Участок (часть участка) в субаренду в пределах срока действия Договора. 

По договору аренды, заключенному на срок более пяти лет - при условии обязательного уведомления арендодателя. 
3.3.3. Представлять в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю заяв-

ление о государственной регистрации Договора и изменений к нему.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием. 
3.4.3. Соблюдать условия использования участка, связанные с его особым правовым режимом: _____________________________________

_______________________________1.
3.4.4. Своевременно уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором. 
3.4.5. Осуществить государственную регистрацию Договора и изменений к нему в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Приморскому краю
3.4.6. Возмещать Арендодателю убытки, причиненные в результате нецелевого использования Участка выразившиеся в ухудшении его 

качества и экологической обстановки, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.4.7. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок по их требованию.
3.4.8. В семидневный срок предоставить Арендодателю зарегистрированные в установленном законом порядке документы, подтверждаю-

щие передачу прав и обязанностей по договору аренды третьим лицам. 
3.4.9. Не позднее чем за 3 (три) месяца письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием 

срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 
3.4.10. Письменно в семидневный срок с момента изменения юридического адреса (места жительства), банковских и иных реквизитов 

информировать Арендодателя. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, счи-
тается отправленной надлежащим образом. 

3.4.11. По истечении срока действия Договора (не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия договора) освободить Уча-
сток, передав его Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования по целевому назначению. 

3.4.12. Не допускать действий, приводящих к захламлению бытовым и строительным мусором, ухудшению экологической обстановки, и 
своевременно принимать всевозможные меры по предотвращению угрозы разрушения или повреждения арендуемого Участка, поддержанию 
надлежащего санитарного состояния территории.

3.4.13. Соблюдать Правила благоустройства территорий Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в со-
став Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края, установленных постановлением Администрации Приморско-
го края от 15.06.2016 N 268-па. При этом должно быть соблюдено целевое назначение земельного участка.

3.4.14. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей собственников линейных объектов или представителей организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию линейных объектов, к данным объектам в целях обеспечения их безопасности.

3.4.15. Соблюдать требования Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора и принятых на себя обязательств в 

пределах причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством.
4.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере одной трехсотой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый календар-
ный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства. Уплата пени не освобождает виновную сторону от выполнения лежащих на 
ней обязательств и устранения допущенных нарушений.

4.3. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы.
5. Изменение, расторжение и прекращение Договора

5.1. Договор прекращает свое действие по окончании срока. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды 
без проведения торгов.

5.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к 
настоящему договору оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его частью, регистрируются Арендатором в 
установленном порядке, в случаях, если договор подлежит государственной регистрации.

5.3. Договор может быть расторгнут на основании и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
5.4. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды в случаях: 
- использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением, указанным в п. 1.1. Договора;
 - невнесения Арендатором арендной платы в размере и в сроки платежа, установленные настоящим Договором, более двух раз подряд;
- нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований действующего законодательства.
Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке согласно п. 1 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации путем направления Арендатору соответствующего уведомления. Указанное уведомление направляется по почте заказным письмом по 
адресу, указанному в настоящем Договоре.

Настоящий Договор считается расторгнутым со дня, когда Арендатор получил либо должен был получить уведомление Арендодателя.
6. Заключительные положения

6.1. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по месту нахождения земельного участка.

6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора 
и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Приложения:

1. Кадастровый паспорт участка;
2. Акт приема-передачи земельного участка;

Реквизиты и подписи сторон:

 Арендодатель   Арендатор

ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22
И.о директора департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

 
___________________________ ______________________
Терехов Илья Александрович

 М.П.

 Приложение № 2
к договору аренды земельного участка 

№ __________ от “___”__________20

Акт
 приема-передачи земельного участка 

 «___»______________ 20 г. Владивосток

Мы, нижеподписавшиеся, Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице исполняющего обязанности 
директора департамента Терехова Ильи Александровича, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных 
отношений Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губерна-
тора Приморского края от 24.12.2012 № 1117-л (далее – Арендодатель), с одной стороны,  и ___________________________________________
_________ (далее - Арендатор), с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

- Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок площадью _________кв. м, местоположение: Приморский край, 
___________________________(далее Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка;

  Состояние земельного участка:____________________________________________;
- Арендатором земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не имеется. С момента подписания настоящего акта земельный 

участок считается переданным Арендатору.

Передал Арендодатель Принял Арендатор

ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22
И.о директора департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

___________________________
Терехов Илья Александрович

1 Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона

И.о. директора департамента И.А. Терехов
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской 

Федерации, Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании 
земельных отношений в Приморском крае»

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений При-

морского края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: Приморский край, город Владивосток, 

пос. Трудовое, в районе ул. Камчатская, 12, площадью 1394 кв. м, в 
аренду черному М.В., разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома; цель предоставления: для обслуживания жилого дома 
(без права уничтожения зеленых насаждений).

Департамент земельных и имущественных отношений 
Приморского края сообщает о предоставлении Стиба Юрию 
Владимировичу земельного участка с кадастровым номером 
25:24:120101:202, площадью 3000 кв.м, расположенного по адресу: 
Приморский край, р-н Шкотовский, д. Смяличи, ул. Лесная, в районе 
д. 18, для ведения личного подсобного хозяйства.
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