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Прозрачный и социально
ориентированный

ЦИФРА
Более 28 тысяч пассажиров
по 20 социально значимым маршрутам
ДФО перевезла Единая дальневосточная
авиакомпания. С начала выполнения
полетов по субсидированным направлениям и до 30 сентября было выполнено
646 рейсов. Узнать подробнее о расписании
полетов и приобрести авиабилеты можно
на сайте «Авроры», а также в агентствах.
Справки по телефону: 8-800-250-49-88.

Общественность Приморья обсудила бюджет на 2022 год
Во вторник, 19 октября, прошли заключительные общественные обсуждения бюджета Приморского края на будущий год и плановый период 2023-2024
годов. Модератором прений выступила
председатель правительства региона
Вера Щербина.

КУЛЬТУРУ — В МАССЫ
Начиная с 2019 года в крае на 79 муниципальных объектах культуры проведен
капитальный ремонт, оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и специальной литературой 30 детских
школ искусств и два творческих колледжа,
созданы виртуальный концертный зал и четыре модельные библиотеки, произведена
закупка автоклубов.
— Эти меры уже сегодня делают культурные ценности доступными даже в самых отдаленных населенных пунктах Приморья. На реализацию данных проектов из
краевого бюджета было направлено более
850 миллионов рублей. Всего на сферу
культуры на 2022 год предусмотрено почти
2,5 миллиарда рублей, в том числе на реализацию региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая
культура» нацпроекта «Культура» — более
560 миллионов рублей, — подчеркнула
Вера Щербина.
В 2022 году, уточнила она, планируется
продолжать поддерживать муниципальные учреждения культуры. Субсидии будут предоставляться на строительство и
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Две недели жители края вносили свои
предложения по вопросам финансирования здравоохранения, дорожного, сельского, лесного хозяйства, социальной политики, ЖКХ, энергетики и газоснабжения,
спорта и культуры, заключительные дебаты были посвящены образованию.
Благодаря таким встречам правительство Приморья получило сотни вопросов
и предложений, наиболее актуальные из
которых найдут отражение в проекте бюджета на будущую «трехлетку». Тем самым
была заложена финансовая основа всех
планов на будущие годы. И уже в ноябре
проект бюджета будет передан на рассмотрение в Законодательное cобрание.
Как отметила Вера Щербина, за последние три года в отрасли культуры региона
удалось достичь многих видимых результатов. В частности, в 2019-м были построены
и введены в эксплуатацию дома культуры
в селах Многоудобное, Первомайское,
Пантелеймоновка, реконструирован дом
культуры в Новоникольске. В 2020-м была
выполнена реконструкция здания, где сейчас располагается мультимедийный парк
«Россия — Моя история». В текущем году
началось строительство двух сельских
клубов в Чугуевском округе, а также дома
культуры в селе Оленевод.

Более 1,5 тысячи женщин
прошли профилактику рака молочной
железы в Приморье. Помимо работы
специалистов во всех поликлиниках края,
функционировали четыре передвижных
маммографа. Также жительницам региона
обеспечили приоритетное прохождение
маммографии по показаниям врача на
стационарных диагностических аппаратах.
После прохождения обследования каждая
женщина получила паспорт здоровья.

капитальный ремонт объектов культуры в
сельской местности, укрепление материально-технической базы муниципальных
домов культуры и театров, на создание модельных библиотек, закупку музыкальных
инструментов и оборудования, техническое оснащение муниципальных музеев.
Кроме того, финансирование планируется
выделять на новые проекты, среди которых, к примеру, создание «Издательского
совета»: этот орган будет отбирать для печати наиболее интересные и значимые для
Приморского края материалы.
СПОРТ — ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
В отрасли спорта большое внимание
уделяется задаче, поставленной президентом и правительством России — увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом,
до 70%.
— Нужно, чтобы более половины приморцев всех возрастов сделали для себя
выбор в пользу здорового и активного образа жизни, а мы со своей стороны должны
им в этом помочь: создать необходимые
условия, чтобы занятия спортом стали более доступными во всех уголках края. Сюда
входит создание современной спортивной
инфраструктуры, поддержка организаций,
предоставляющих физкультурно-оздоровительные услуги и привлекающих жителей края к физической активности по месту

жительства, учебы и работы, — уточнила
председатель правительства Приморья.
В направлении развития спорта тоже
достигнуты определенные результаты. За
три последних года в крае возведено более
150 плоскостных спортивных сооружений:
универсальных спортивных площадок
различных типов, площадок ГТО, крытых
павильонов для гимнастических упражнений, хоккейных коробок. Кроме того,
в шаговой доступности в микрорайонах
возведено более 300 спортплощадок по
губернаторской программе «1000 дворов». В прошлом году открылась ледовая
арена в Уссурийске, за счет средств краевого бюджета приобретен спорткомплекс
в Дальнереченске.
В этом году введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) в Спасске-Дальнем,
завершается реконструкция гребной базы
в Партизанском городском округе, футбольных полей на стадионах «Юность» во
Владивостоке и «Угольщик» в Артеме. До
конца года состоится открытие ФОКОТ в
Кавалерово и крупнейшего физкультурнооздоровительного комплекса на юге Приморья в Славянке. В следующем году откроются керлинг-центр во Владивостоке,
ледовые арены в Находке и Кавалерово и
другие спортивные сооружения.
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Более 12 тысяч человек
зарегистрированы в органах службы занятости Приморья. Ситуация на рынке труда
в регионе характеризуется как стабильная.
По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года численность безработных
в регионе снизилась на 45%. Самый низкий уровень безработицы (не выше 1%)
в крупных городах: Владивостоке, Артеме,
Большом Камне, Находке и Уссурийске.
Почти 140 тысяч тонн сои
собрали сельхозпроизводители Приморья,
что в 1,9 раза больше уровня прошлого
года. Урожайность составляет 15 центнеров с гектара. Общая площадь собранного
урожая — 96,4 тысячи гектаров. На данный момент аграрии выполнили план на
33%. Также повысилась урожайность кукурузы (на 13 центнеров) — до 57 центнеров
с гектара.
Почти 4,5 миллиарда рублей
в виде кредитов получили бизнесмены
Приморья благодаря поддержке Гарантийного фонда. В числе направлений
кредитуемого бизнеса — строительство,
производство и сельское хозяйство. На инвестиционные цели при поддержке фонда
направлено более двух миллиардов рублей. Оставить заявку на получение можно по телефону: 8 (4232) 2-440-440, или на
электронную почту: info@garantprim.ru.
Более 55 тысяч тонн
продукции аквакультуры выращено на
«морских огородах» Приморского края.
Больше всего — морской капусты и гребешка. Разведением морских деликатесов
в крае занимаются более 114 предприятий, за которыми закреплено 327 рыбоводных участков площадью около
80 гектаров. Кроме того, на «морских огородах» выращено 5,8 тысячи тонн трепанга,
4,2 тысячи тонн устриц и 2 тысячи тонн
мидий.

НОВОСТИ

Укрепить
экономические связи

ОБЩЕСТВО
Как меняется набережная
Площадки для спорта, пешеходные и велодорожки, а также игровой городок. И это только начало. Набережная на Второй Речке во Владивостоке
меняется на глазах.
Какая федеральная программа помогла сделать
городскую среду комфортной, сможет ли набережная стать еще одной точкой притяжения горожан и какие планы на развитие этой территории, узнала Татьяна
Сухорукова.

Потенциал Приморья представлен на cаммите стран Азии

КУЛЬТУРА
Дух и энергия края
Во Владивостоке в музее современного искусства «Артэтаж» открылся «Дальневосточный рубеж». Для автора Евгения Макеева это первая персональная выставка. Каковы бы ни были сюжеты,
в каждом из них звучит суровый Дальний Восток:
слышен шум волн и лязг корабельных цепей.
Каким представил автор Геннадия Невельского,
сколько метров заняла картина цвета
ультрамарин и как оценили вернисаж
первые зрители — в сюжете Ольги
Сомкиной.

ХОББИ
История в лицах
Его фотографии знает весь мир. А вот имя автора для многих остается в тени. Валерий Плотников за свою карьеру сделал тысячи снимков
известных людей. Владимир Машков, Иннокентий Смоктуновский, Юрий Богатырев. И, конечно, Владимир Высоцкий, которого фотохудожник
снимал 15 лет и создал галерею самых известных
его портретов.
Почему экспозиция разместилась в Пушкинском
театре, как к этому причастен Высоцкий и в каком
образе предстал Владимир Машков
перед зрителями «Пасифик Меридиан», можно узнать, перейдя по QR-коду на сайт ОТВ-Прим.

ГЛУБИНКА
Дом культуры на новый лад
В северном селе Приморья отремонтировали
Дом культуры. Это обошлось почти в 20 миллионов
рублей. И это только на первом этапе.
Как такой дорогой ремонт стал возможным в маленьком населенном пункте, сколько
человек сможет посещать этот очаг
культуры и что было сделано за выделенные деньги — в очерке Евгении
Калиниченко.

РАССЛЕДОВАНИЕ
Всадник апокалипсиса c Чуркина
Во Владивостоке мотоциклист на фонарном
столбе стал героем соцсетей. Арт-объект остался
от мастерской мотоциклов. Стоит здесь несколько
лет, но большинство, как выясняется, о нем только
узнали. Хотя новость все-таки есть.
Почему авторы идеи собираются переодеть своего героя, на какую высоту «взобрался» байкер и какие легенды ходят о
гонщике в соцсетях — в корреспонденции Ольги Адаменко.
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Правительство Приморского
края приняло участие в cаммите по международному обмену
и сотрудничеству региональных
администраций стран СевероВосточной Азии. Пять регионов
стран СВА обменялись мнениями
по развитию совместных международных отношений и представили потенциалы своих территорий
иностранным партнерам. Какие
преимущества для стран-соседей
есть у Приморья, рассказала председатель правительства Приморья
Вера Щербина.
Саммит по международному
обмену и сотрудничеству региональных администраций стран
Северо-Восточной Азии был создан
в 1994 году для развития регионального экономического сотрудничества между территориями бассейна
Японского моря, углубления взаимопонимания и укрепления дружественных связей между регионамисоседями.
Его участниками традиционно являются пять регионов стран
Северо-Восточной Азии: Приморский край (Россия), провинция
Кангвон (Республика Корея), провинция Цзилинь (КНР), префектура
Тоттори (Япония) и Центральный
аймак (Монголия). Делегацию каждого региона возглавляет губернатор или его заместитель.
Юбилейный 25-й cаммит должен
был пройти в провинции Кангвон
в 2020 году, однако в связи с эпидемиологической обстановкой его
проведение было перенесено на
2021 год. Так как ограничения, связанные с пандемией, были продлены, организаторы приняли решение
провести событие в онлайн-режиме
и в усеченном варианте: 15 октября
состоялась только конференция губернаторов (и их замов).
В своем выступлении председатель правительства Приморья Вера
Щербина отметила, что даже в условиях распространения COVID-19
и введенных ограничений страны-

участники находят возможность
продолжать взаимодействие по
всем направлениям.
— В новых условиях посткоронавирусного периода особое значение приобретает сохранение и
развитие экономических связей в
регионе. Важную роль в этом играет формирование интегрированных транспортно-логистических
систем на региональном, межрегиональном и международном
уровнях. Это обеспечит единство
экономического пространства, расширение межрегиональных и международных связей, рациональное
размещение производительных
сил, повышение продуктивности
использования социально-экономического потенциала регионов, —
подчеркнула Вера Щербина.
Первый вице-губернатор акцентировала внимание коллег на том,
что в Приморье функционируют
все основные виды транспорта:
морской, железнодорожный, автомобильный и воздушный. Они осуществляют перевозку грузов внутри
края, обеспечивают связь Приморья
с соседними территориями и всей
страной, странами Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.
— Доля транспортного комплекса Приморья в валовой добавленной стоимости региона составляет
около 24%. Инновационным направлением развития транспортной системы России, в том числе
нашего края, является расширение
экспорта услуг по транзитной перевозке грузов и пассажиров. Наличие транзита — это показатель
совместимости транспортных систем, эффективности других видов
перевозок, например, внутренних,
экспортных и импортных, и транспортной системы в целом, конкурентоспособности перевозок на
общих маршрутах, что особенно
важно для открытого рынка, —
уточнила председатель правительства Приморья.

Еще один перспективный транспортный проект — строительство
Владивостокской кольцевой автодороги, что позволит увеличить пропускную способность
транспортного грузового потока,
сократить время доставки грузов
из морских портов по новому направлению в обход плотной городской застройки, сократить себестоимость продукции. Реализация
проекта возможна на основе государственно-частного партнерства,
в том числе с привлечением иностранного капитала. Соответствующие соглашения были подписаны
на полях шестого Восточного экономического форума в сентябре.
— По завершении проекта будет
сформирован транспортно-логистический комплекс национального значения, интегрирующий
железнодорожную и автодорожную сеть, морскую портовую и
аэропортовую, а также складскую
инфраструктуру для обеспечения
российского внешнеторгового
грузооборота и международного транзита грузов и пассажиров
с ориентацией в первую очередь на
северо-восточные провинции Китая, Республику Корея и Японию, —
добавила Вера Щербина.
В завершении своего выступления первый замглавы Приморья
подчеркнула, что руководство страны сегодня предоставляет серьезные преференции Дальнему
Востоку, создаются новые меры
поддержки территории. В крае реализуются уникальные проекты,
в первую очередь в транспортнологистической сфере, к участию
в которых приглашаются партнеры
из регионов Северо-Восточной Азии.
26-й саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран
Северо-Восточной Азии решено
провести в провинции Цзилинь
(КНР) в 2022 году.
Александр Черный
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Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 676-пп

18.10.2021

   г. Владивосток    

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 31 августа 2021 года № 576-пп «Об утверждении Порядка проведения конкурса
по отбору молодежных инициатив (проектов) для реализации в органах исполнительной
власти Приморского края и Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты
победителю конкурса по отбору молодежных инициатив (проектов) для реализации
в органах исполнительной власти Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору молодежных инициатив (проектов) для реализации
в органах исполнительной власти Приморского края, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 31 августа 2021 года № 576-пп «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору
молодежных инициатив (проектов) для реализации в органах исполнительной власти Приморского края и
Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты победителю конкурса по отбору молодежных
инициатив (проектов) для реализации в органах исполнительной власти Приморского края» (далее – Порядок), следующие изменения:
заменить в пункте 5 слово «департаментом» словами «правовым актом Правительства Приморского
края»;
изложить пункт 6 в следующей редакции:
«6. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом.»;
изложить пункт 10 в следующей редакции:
«10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины её членов.»;
в абзаце втором пункта 31 Порядка заменить слова «в пункте 28» словами «в пункте 30».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 678-пп

18.10.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 28 декабря 2020 года № 1081-пп «О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 936-па «Об утверждении
государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края
на 2020 - 2027 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 28 декабря 2020 года № 1081-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 936-па «Об
утверждении государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2020
- 2027 годы» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 3.2 постановления в следующей редакции:
«3.2. Пункт 1.24 настоящего постановления вступает в силу с 20 октября 2021 года.
Положения пункта 1.24 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникающие
с 1 января 2021 года.»;
1.2. Заменить в абзаце первом пункта 7 приложения № 13 к постановлению слова «(в 2020 году - в срок не
позднее 25 декабря)» словами «(в 2021 году – в срок не позднее 20 октября 2021 года)».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 679-пп

18.10.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 14 марта 2014 года № 73-па «О субсидиях, выделяемых из краевого бюджета
организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов
в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 14 марта 2014 года № 73-па «О субсидиях,
выделяемых из краевого бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам» (в редакции постановлений
Администрации Приморского края от 30 апреля 2014 года № 163-па, от 9 июня 2014 года № 222-па, от 12
сентября 2014 года № 371-па, от 27 октября 2015 года № 419-па, от 5 мая 2016 года № 181-па, от 5 июля 2016
года № 303-па, от 15 июня 2017 года № 230-па, от 28 декабря 2018 года № 663-па, от 29 апреля 2019 года №
261-па, от 25 декабря 2019 года № 901-па, постановления Правительства Приморского края от 3 ноября 2020
года № 934-пп) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Исключить из констатирующей части постановления слова «, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 25 декабря 2019 года № 902-па «Об утверждении предельных тарифов на
перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края»;
1.2. Изложить Порядок предоставления субсидий, выделяемых из краевого бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по
предельным тарифам, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 18.10.2021 № 679-пп

ПОРЯДОК
предоставления субсидий, выделяемых из краевого бюджета организациям
железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи
с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам
1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий, выделяемых из краевого бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи
с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на
территории Приморского края по предельным тарифам (далее - субсидии), критерии отбора юридических
лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее - министерство) является
главным распорядителем средств краевого бюджета, осуществляющим предоставление субсидий в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до министерства на указанные цели в
текущем финансовом году в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие
транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 919-па «Об утверждении государственной программы
Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы» (далее - Государственная программа).
3. Субсидии предоставляются организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края (далее соответственно - организации, пассажирские
перевозки), в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением вышеуказанных пассажирских перевозок по предельным тарифам на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края, установленным Правительством Приморского края
(далее - предельные тарифы).
4. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал) (в разделе единого портала)
при формировании проекта закона о краевом бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон о краевом бюджете).
5. Субсидии предоставляются организациям при условии осуществления пассажирских перевозок по предельным тарифам.
6. В целях предоставления субсидии министерство проводит отбор организаций путем запроса предложений (далее - отбор), который осуществляется министерством на основании заявок, направленных организациями для участия в отборе (далее - заявки), исходя из соответствия организаций требованиям и критериям,
предусмотренным пунктами 7, 8 настоящего Порядка, и очередности поступления заявок.
Объявление о проведении отбора (далее - объявление) размещается на едином портале и на официальном
сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт) не позднее трех календарных дней до
дня начала приема заявок.
В объявлении указывается следующая информация:
сроки проведения отбора (дата и время начала и окончания приема заявок), которые не могут быть меньше
30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления;
наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона,
факса министерства;
результат предоставления субсидий в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка;
страница официального сайта, на которой обеспечивается проведение отбора;
критерии и требования, которым должны соответствовать организации в соответствии с пунктами 7 и 8
настоящего Порядка, и перечень документов, представляемых организациями для подтверждения их соответствия указанным критериям и требованиям;
порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок;
порядок внесения изменений в заявку в соответствии с абзацем вторым пункта 11 настоящего Порядка;
порядок отзыва заявок, порядок отклонения заявок, определяющий в том числе основания для отклонения
заявок;
правила рассмотрения заявок в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;
порядок предоставления организациям разъяснений положений объявления, дата начала и окончания срока
такого предоставления;
срок, в течение которого организация должна подписать соглашение о предоставлении субсидии, а также
условия признания организации уклонившейся от заключения такого соглашения;
дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте;
контактные данные сотрудника министерства, ответственного за прием заявок.
Министерство разъясняет положения объявления в течение срока проведения отбора.
7. Критериями отбора организаций являются:
наличие у организации на праве собственности или ином законном основании подвижного состава для
осуществления перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении на территории Приморского края;
наличие у организации инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (далее - железнодорожная инфраструктура) на праве собственности или ином законном основании для посадки и высадки пассажиров, продажи билетов (кассы, посадочные платформы и т.д.);
наличие заключенного с министерством договора о выполнении регулярных перевозок по маршрутам железнодорожного транспорта в пригородном сообщении на территории Приморского края в соответствии с
частью 2 статьи 7 Закона Приморского края от 2 августа 2005 года № 278-КЗ «Об организации транспортного
обслуживания населения в Приморском крае».
8. Требования, которым должны соответствовать организации на дату не ранее чем 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подаются заявки:
организации не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 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 (оффшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
организации не должны получать средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;
у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Приморским краем;
организация не должна находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к организации другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
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органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном
предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора.
9. Для участия в отборе организации представляют в министерство в сроки приема заявок, указанные в
объявлении, заявку, составленную в произвольной форме, заверенную подписью руководителя организации
и печатью организации (при наличии), содержащую информацию, указанную в настоящем пункте, с приложением документов, подтверждающих соответствие организации критериям и требованиям, указанным в
пунктах 7, 8 настоящего Порядка.
Заявка должна содержать следующую информацию:
цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка;
общую сумму потребности организации в субсидии;
сведения об организации, содержащие его полное наименование, основной государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика, почтовый
адрес, адрес, место нахождения;
банковские реквизиты;
реквизиты заключенного с министерством договора, указанного в пункте 7 настоящего Порядка;
согласие на публикацию (размещение) на едином портале, а также на официальном сайте информации об
организации, о подаваемой организацией заявке, иной информации об организации, связанной с соответствующим отбором;
контактную информацию (номер телефон, адрес электронной почты).
10. Документы, подтверждающие соответствие организации установленным пунктами 7, 8 настоящего Порядка критериям и требованиям отбора:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей;
справка налогового органа об отсутствии у организации неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по коду Классификатора налоговой документации 1120101);
выписка из реестра дисквалифицированных лиц либо справка об отсутствии запрашиваемой информации,
выданные в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы России от 10 декабря 2019 года №
ММВ-7-14/627@ «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению заинтересованным лицам сведений, содержащихся
в реестре дисквалифицированных лиц»;
копии учредительных документов, протокола (приказа) о назначении руководителя организации;
копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном основании подвижного состава для осуществления перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края;
копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном основании железнодорожной инфраструктуры для посадки и высадки пассажиров, продажи билетов (кассы, посадочные
платформы и иные объекты, необходимые для посадки и высадки пассажиров, продажи билетов);
копия приказа руководителя организации о применении предельных тарифов на пассажирские перевозки в
пригородном сообщении на территории Приморского края на соответствующий финансовый год;
гарантийное обязательство, подтверждающее соответствие организации требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка.
расчет размера планируемой потребности в субсидии с разбивкой по месяцам исходя из расчета, указанного
в приложении к настоящему Порядку.
Документы, предусмотренные абзацами вторым, третьим, четвертым настоящего пункта, могут быть представлены организацией по собственной инициативе. В случае непредставления организацией документов,
предусмотренных настоящим абзацем, министерство в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявки
запрашивает соответствующую информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
В случае если права на железнодорожную инфраструктуру зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости, организация вправе предоставить по собственной инициативе сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, подтверждающие наличие у нее на праве собственности
или ином законном основании железнодорожной инфраструктуры. В случае непредставления организацией
документов, предусмотренных настоящим абзацем, министерство в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявки запрашивает соответствующую информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Заявка и прилагаемые к ней документы, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть прошиты,
пронумерованы и заверены подписью руководителя организации и печатью организации (при наличии).
Заявка и документы, предусмотренные настоящим пунктом, представляются организацией в министерство
при личном обращении в министерство либо посредством почтовой связи.
11. Заявка может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем направления руководителем организации соответствующего обращения в министерство.
В случае необходимости внесения изменений в заявку до окончания срока приема заявок руководитель
организации должен отозвать ранее направленную заявку соответствующим обращением в министерство и
представить новую заявку и документы на отбор.
12. Министерство:
в течение одного рабочего дня со дня представления заявки и прилагаемых к ней документов осуществляет их регистрацию в государственной информационной системе Региональной системе межведомственного
электронного документооборота;
в течение пяти календарных дней со дня окончания срока приема заявок, указанного в объявлении, проверяет заявку и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия требованиям, предусмотренным пунктами
9, 10 настоящего Порядка, объявлению; соответствие организации критериям и требованиям, установленным
пунктами 7 и 8 настоящего Порядка, объявлением; осуществляет проверку правильности расчета субсидий и
принимает решение:
о признании организации получателем субсидии и заключении соглашения с целью предоставления субсидий, которое оформляется приказом министерства (в случае отсутствия оснований для отклонения заявки,
предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка);
об отклонении заявки и отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом министерства,
с указанием информации о причинах отклонения заявки (при наличии оснований для отклонения заявки,
предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка);
в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет уведомление о принятом решении организации.
Информация о результатах рассмотрения заявок размещается министерством на едином портале, а также
на официальном сайте не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения организации
получателем субсидии, и содержит следующую информацию:
дату, время и место рассмотрения заявок и прилагаемых к ней документов;
информацию об организациях, заявки и прилагаемые к ним документы которых были рассмотрены;
информацию об организациях, заявки и прилагаемые к ним документы которых были отклонены, с указанием причин;
наименование организаций, с которыми заключаются соглашения о предоставлении субсидии, и размер
предоставляемой субсидии.
13. Основаниями для отклонения заявок являются:
несоответствие организации критериям и требованиям, установленным пунктами 7, 8 настоящего Порядка;
несоответствие представленной организацией заявки требованиям, предусмотренным пунктом 9, 10 настоящего Порядка;
непредставление и (или) представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктами 9, 10
настоящего Порядка, за исключением документов, предусмотренных абзацами вторым, третьим, четвертым
пункта 10 настоящего Порядка;
установление факта недостоверности представленной информации;
представление организацией заявки и прилагаемых к ней документов по истечении срока, указанного в
объявлении.
14. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого между министерством и организацией (далее - соглашение).
Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о признании организации получателем субсидии направляет организации проект соглашения для подписания в двух экземплярах.
Организация в течение трех рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает и представляет его в министерство.
В случае непредставления организацией в министерство подписанного соглашения в срок, установленный
абзацем третьим настоящего пункта, организация признается уклонившейся от заключения соглашения.
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Министерство в течение двух рабочих дней со дня получения подписанного организацией соглашения подписывает оба экземпляра соглашения и возвращает организации один подписанный экземпляр соглашения.
Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной
министерством финансов Приморского края.
Соглашение предусматривает в том числе:
размер предоставляемой субсидии, условия предоставления субсидии;
согласие организации на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии;
ответственность сторон за нарушение положений настоящего Порядка;
значение результата предоставления субсидий в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка;
случаи возврата субсидий в краевой бюджет;
форму отчета о достижении значений результатов предоставления субсидий;
допустимые отклонения фактического от установленного значения результата предоставления субсидий;
обязательство организации по представлению отчета о достижении значений результата предоставления
субсидий в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка;
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении
согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидии, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;
иные условия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
15. В целях предоставления субсидии организация, с которой заключено соглашение (в том числе в целях
предоставления субсидий в 2021 году организациям, с которыми в 2021 году заключены соглашения до
вступления в силу настоящего пункта), ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
месяцем (при изменении величины экономически обоснованного тарифа - в течение текущего финансового
года, но не позднее 15 декабря), представляет в министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии с указанием размера запрашиваемой субсидии (с уточнением объема дополнительно запрашиваемой субсидии, потребность в которой возникла в связи с изменением величины экономически обоснованного тарифа);
сведения об открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или в кредитных организациях счетах организаций с указанием реквизитов для перечисления субсидии;
расчет размера потребности в субсидии за отчетный месяц (далее - расчет) по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
документ, подтверждающий доходы организации, фактически полученные от оказания услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по предельным тарифам, количество отправленных пассажиров, фактический пассажирооборот, среднюю дальность поездки в пригородном сообщении на территории Приморского края за отчетный месяц;
копию приказа руководителя организации о применении предельных тарифов на пассажирские перевозки в пригородном сообщении на территории Приморского края на соответствующий финансовый год (в
случае изменения тарифов после проведения отбора).
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, заверяются печатью организации (при ее наличии) и
представляются в запечатанном конверте с приложением описи вложения.
16. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока подачи документов, указанного в
пункте 15 настоящего Порядка:
осуществляет проверку соответствия представленных документов перечню, установленному пунктом 15
настоящего Порядка, и принимает решение:
о предоставлении субсидии (в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных настоящим пунктом);
об отказе в предоставлении субсидии (при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии,
предусмотренных настоящим пунктом).
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка;
установление факта недостоверности представленной информации;
наличие в представленных документах ошибок, подчисток, приписок, зачеркнутых слов, а также повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать содержание документа.
При условии устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, организация вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии.
Министерство направляет организациям письменные уведомления о предоставлении субсидии или об
отказе в предоставлении субсидии (с указанием причин отказа) в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
17. В случае необходимости изменения объема субсидии, указанного в соглашении, заключенном в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка, согласно фактическим заявкам, представленным в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, либо в связи с доведением министерству дополнительных лимитов
бюджетных обязательств в заключенные соглашения могут быть внесены соответствующие изменения.
18. Размер субсидии рассчитывается по следующей методике:
если общая потребность в субсидиях всех организаций с начала финансового года по отчетный месяц не
превышает объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных министерству для выплаты субсидий на
соответствующий финансовый год, то размер субсидии определяется объемом недополученных доходов
организации от предоставления услуг по перевозке пассажиров по предельным тарифам за отчетный месяц,
указанным в виде потребности в субсидии за отчетный месяц (C), представленной в расчете организации,
произведенной по формуле, указанной в настоящем пункте;
если общая потребность в субсидиях всех организаций с начала финансового года по отчетный месяц
превышает объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных министерству для выплаты субсидии на
соответствующий финансовый год, то субсидия рассчитывается пропорционально между всеми организациями, представившими документы в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка.
Размер потребности организации за отчетный месяц (C) определяется по формуле:
C = РД - Д, где:
РД - расчетный доход организации за отчетный месяц, который определяется по формуле:
РД = К x Дс x Тд / 10, где:
К - количество отправленных пассажиров за отчетный месяц, человек;
Дс - средняя дальность поездки, километров;
Тд - тариф за 10 пассажиро-километров за 1 поездку, установленный агентством по тарифам Приморского края,
рублей;
Д – доход за отчетный месяц, фактически полученный от оказания услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по предельным тарифам, рассчитанный исходя из фактически
перевезенного количества пассажиров и предельных тарифов, установленных Правительством Приморского края.
Суммарный расчетный доход организации с начала отчетного года по отчетный месяц нарастающим итогом,
принимаемый в целях расчета размера субсидии в соответствии с настоящим пунктом, не должен превышать плановый доход организации, рассчитанный как произведение экономически обоснованного тарифа, установленного
агентством по тарифам Приморского края, количества запланированных к перевозке за отчетный год пассажиров и
средней дальности поездки, учтенных при установлении агентством по тарифам Приморского края экономически
обоснованных тарифов на соответствующий год. В случае указанного в настоящем абзаце превышения суммарного расчетного дохода субсидия организации за отчетный месяц предоставляется в размере потребности в субсидии,
за минусом суммы указанного в настоящем абзаце превышения суммарного расчетного дохода.
19. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по Приморскому краю), на счет организации, открытый в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в течение пяти рабочих
дней с даты поступления предельных объемов финансирования на лицевой счет министерства путем представления министерством в УФК по Приморскому краю распоряжения о совершении казначейских платежей, подготовленного на основании решения о предоставлении субсидии и соглашения, но не позднее десяти рабочих дней после
принятия министерством решения о предоставлении субсидии.
20. Министерство обеспечивает соблюдение организациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
21. Ответственность за достоверность представленных в соответствии с настоящим Порядком документов, отчетов и сведений несет организация.
22. Организации в срок до 15 января года, следующего за отчетным финансовым годом, представляют в министерство отчет о достижении значений результата предоставления субсидии (далее – отчет) по форме, установленной соглашением.
В случае непредставления или представления отчета по форме, не соответствующей требованиям, ука-
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занным в абзаце первом настоящего пункта, министерство в течение пяти рабочих дней со дня выявления
нарушения направляет организации требование о представлении отчета.
В случае неустранения указанных нарушений в срок, установленный в требовании о представлении отчета,
организация обязана уплатить пеню в размере 1/365 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату, установленную в требовании о предоставлении отчета, от суммы предоставленной субсидии в отчетном финансовом году за каждый день просрочки, но не более размера предоставленной
субсидии в отчетном финансовом году. Уплата пени осуществляется организацией в порядке, установленном
пунктом 25 настоящего Порядка.
23. Результатом предоставления субсидии является объем вагонокилометровой работы пригородных поездов в Приморском крае.
Значение результата предоставления субсидии устанавливается в соглашении согласно объемам движения
пригородных поездов по Приморскому краю, установленным договором о выполнении регулярных перевозок
по маршрутам железнодорожного транспорта в пригородном сообщении на территории Приморского края.
Оценка результата предоставления субсидии осуществляется министерством исходя из достижения установленного соглашением значения результата предоставления субсидии по итогам отчетного года.
В случае недостижения значения результата предоставления субсидии (за исключением случаев, предусмотренных соглашением) организация возвращает средства субсидии в размере, пропорциональном превышению установленного соглашением допустимого отклонения фактического от установленного значения результата предоставления субсидий, в порядке, предусмотренном пунктом 25 настоящего Порядка.
24. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения
организациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
25. В случае нарушения условий, требований, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий (далее - нарушение), выявленных в том числе по результатам проверок, указанных в пункте 24 настоящего
Порядка, организации обязаны осуществить возврат субсидий в краевой бюджет в объеме выявленных нарушений на основании требования о возврате субсидии в соответствии с настоящим пунктом.
Требование о возврате субсидии в краевой бюджет, об уплате пени (далее - требование) направляется организации министерством в пятидневный срок со дня установления нарушения, невыполнения требования,
предусмотренного пунктом 22 настоящего Порядка, в установленный им срок.
Возврат субсидии, уплата пени производятся организацией в течение пяти рабочих дней со дня получения
требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.
В случае отказа от добровольного возврата субсидии средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Форма

Приложение
к Порядку предоставления субсидий,
выделяемых из краевого бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение
недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении
на территории Приморского края по предельным тарифам

РАСЧЕТ
размера потребности в субсидии на возмещение недополученных доходов в связи
с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам
____________________________________________________
(наименование организации, отчетный месяц)

№ п/п Показатель

Единица
измерения

Величина

1

2

3

4

1.

Плановые показатели, учтенные при установлении агентством по тарифам Приморского края экономически обоснованных тарифов на соответствующий год:

1.1.

Плановый доход организации за 12 месяцев (п.1.1 = п.1.2 * п.1.3 * п.2.6 /10)

руб.

1.2.

Количество пассажиров, запланированных к перевозке в отчетном году

чел.

1.3.

Средняя дальность поездки за 12 месяцев

км

2.

Фактические показатели:

2.1.

Доходы организации, полученные от оказания услуг по перевозке пассажиров железноруб.
дорожным транспортом в пригородном сообщении по предельным тарифам

2.2.

Количество отправленных пассажиров за отчетный месяц

чел.

2.3.

Фактический пассажирооборот за отчетный месяц

пасс./км

2.4.

Средняя дальность поездки за отчетный месяц

км

2.5.

Предельный тариф за первые 10 км проезда, установленный Правительством Приморского края

руб.

2.6.

Тариф за 10 км проезда, установленный агентством по тарифам Приморского края

руб.

2.7.

Расчетные доходы организации за отчетный месяц, рассчитанные исходя из тарифа,
установленного агентством по тарифам Приморского края (п.2.7 = п.2.2 * п.2.4 * п.2.6
/10)

руб.

2.8.

Суммарный расчетный доход организации за n месяцев отчетного года

руб.

3.

Размер потребности в субсидии за отчетный месяц (п.3 = п.2.7 - п.2.1)

руб.

4.

Размер субсидии за отчетный месяц, подлежащий предоставлению организации
(если 2.8 < 1.1, п.4 = п.3)
(если 2.8 > 1.1, п.4 = п.3 – (п.2.8 – п.1.1))

руб.

Руководитель организации

___________________
(подпись)

Начальник финансовой службы
(главный бухгалтер) организации

_____________________
(расшифровка подписи)

___________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Дата составления _________________ 20___ г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 680-пп

18.10.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 19 мая 2015 года № 145-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета
юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи
с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов
на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных
линиях Приморского края, в 2015 - 2021 годах»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 19 мая 2015 года № 145-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки
пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края, в 2015 2021 годах» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 27 октября 2015 года № 418-па,
от 29 апреля 2016 года № 172-па, от 5 июля 2016 года № 303-па, от 5 июня 2017 года № 215-па, от 24 июля 2017
года № 298-па, от 25 декабря 2019 года № 901-па) (далее – постановление) следующие изменения:
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1.1. Исключить в наименовании и по тексту постановления слова «, в 2015 - 2021 годах»;
1.2. Заменить в констатирующей части постановления слова «от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг» словами «от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
1.3. Изложить Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение
недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных
линиях Приморского края, в 2015 - 2021 годах, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 18.10.2021 № 680-пп

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение
недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами
исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа
воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края
1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием
органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным
транспортом на местных воздушных линиях Приморского края (далее - субсидии), критерии отбора юридических лиц, имеющих право на получение субсидий, порядок возврата субсидий в краевой бюджет в случае
нарушения условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
2. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее - министерство) является
главным распорядителем средств краевого бюджета, осуществляющим предоставление субсидий в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до министерства на указанные цели в
текущем финансовом году в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие
транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 919-па «Об утверждении государственной программы
Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы» (далее - Государственная программа).
3. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) - организациям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на
местных воздушных линиях Приморского края, включая местности Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера, по социальным тарифам, установленным агентством по тарифам Приморского края
(далее соответственно - пассажирские авиаперевозки, организации), в целях возмещения недополученных
доходов, возникающих в связи с осуществлением ими указанных перевозок.
4. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал) (в разделе единого портала)
при формировании проекта закона о краевом бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон о краевом бюджете).
5. Субсидии предоставляются организациям при условии осуществления пассажирских авиаперевозок по
установленным агентством по тарифам Приморского края социальным тарифам, заниженным относительно
установленных в соответствии с действующим законодательством тарифов на перевозки пассажиров и багажа
воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края, включая местности Приморского
края, приравненные к районам Крайнего Севера (далее - экономически обоснованный тариф на пассажирские
авиаперевозки).
6. В целях предоставления субсидии министерство проводит отбор организаций путем запроса предложений (далее - отбор), который осуществляется министерством на основании заявок, направленных организациями для участия в отборе (далее - заявки), исходя из соответствия организаций требованиям и критерию,
предусмотренным пунктами 7, 8 настоящего Порядка.
Объявление о проведении отбора (далее - объявление) размещается на едином портале и на официальном
сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт) не позднее трех календарных дней до
дня начала приема заявок.
В объявлении указывается следующая информация:
сроки проведения отбора (дата и время начала и окончания приема заявок), которые не могут быть меньше
30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления;
наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона,
факса министерства;
результат предоставления субсидий в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка;
страница официального сайта, на которой обеспечивается проведение отбора;
критерий и требования, которым должны соответствовать организации в соответствии с пунктами 7 и 8
настоящего Порядка, и перечень документов, представляемых организациями для подтверждения их соответствия указанным критерию и требованиям;
порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок;
порядок внесения изменений в заявку в соответствии с абзацем вторым пункта 11 настоящего Порядка;
порядок отзыва заявок, порядок отклонения заявок, определяющий в том числе основания для отклонения
заявок;
правила рассмотрения заявок в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;
порядок предоставления организациям разъяснений положений объявления, дата начала и окончания срока
такого предоставления;
срок, в течение которого организация должна подписать соглашение о предоставлении субсидии, а также
условия признания организации уклонившейся от заключения такого соглашения;
дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте;
контактные данные сотрудника министерства, ответственного за прием заявок.
Министерство разъясняет положения объявления в течение срока проведения отбора.
7. Критерием отбора организаций является наличие заключенного с министерством договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября
2010 года № 383-па «О Порядке привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа
воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края».
8. Требования, которым должны соответствовать организации на дату не ранее чем 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подаются заявки:
организации не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 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 (оффшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
организации не должны получать средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;
у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
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взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Приморским краем;
организация не должна находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к организации другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура
банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом.
9. Для участия в отборе организации представляют в министерство в сроки приема заявок, указанные в
объявлении, заявку, составленную в произвольной форме, заверенную подписью руководителя организации
и печатью организации (при наличии), содержащую информацию, указанную в настоящем пункте, с приложением документов, подтверждающих соответствие организации критерию и требованиям, указанным в
пунктах 7, 8 настоящего Порядка.
Заявка должна содержать следующую информацию:
цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка;
общую сумму потребности организации в субсидии;
сведения об организации, содержащие ее полное наименование, основной государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика, почтовый
адрес, адрес, место нахождения;
банковские реквизиты;
реквизиты заключенного с министерством договора, указанного в пункте 7 настоящего Порядка;
согласие на публикацию (размещение) на едином портале, а также на официальном сайте информации об
организации, о подаваемой организацией заявке, иной информации об организации, связанной с соответствующим отбором;
контактную информацию (номер телефон, адрес электронной почты).
10. Документы, подтверждающие соответствие организации требованиям отбора, установленным пунктом
8 настоящего Порядка, представляемые к заявке:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
справка налогового органа об отсутствии у организации неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по коду Классификатора налоговой документации 1120101);
выписка из реестра дисквалифицированных лиц либо справка об отсутствии запрашиваемой информации,
выданные в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы России от 10 декабря 2019 года №
ММВ-7-14/627@ «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению заинтересованным лицам сведений, содержащихся
в реестре дисквалифицированных лиц»;
копия приказа организации о применении социальных тарифов на пассажирские авиаперевозки на соответствующий финансовый год;
гарантийное обязательство, подтверждающее соответствие организации требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка.
расчет размера планируемой потребности в субсидии с разбивкой по месяцам исходя из расчета, указанного
в приложении № 2 к настоящему Порядку.
Документы, предусмотренные абзацами вторым, третьим, четвертым настоящего пункта, могут быть представлены организацией по собственной инициативе. В случае непредставления организацией документов,
предусмотренных настоящим абзацем, министерство в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявки
запрашивает соответствующую информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Заявка и прилагаемые к ней документы, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть прошиты,
пронумерованы и заверены подписью руководителя организации и печатью организации (при наличии).
Заявка и документы, предусмотренные настоящим пунктом, представляются организацией в министерство
при личном обращении в министерство либо посредством почтовой связи.
11. Заявка может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем направления руководителем организации соответствующего обращения в министерство.
В случае необходимости внесения изменений в заявку до окончания срока приема заявок руководитель
организации должен отозвать ранее направленную заявку путем направления соответствующего обращения в
министерство и представить новую заявку и документы на отбор.
12. Министерство:
в течение одного рабочего дня со дня представления заявки и прилагаемых к ней документов осуществляет их регистрацию в государственной информационной системе Региональной системе межведомственного
электронного документооборота;
в течение пяти календарных дней со дня окончания срока приема заявок, указанного в объявлении, проверяет заявку и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия требованиям, предусмотренным пунктами
9, 10 настоящего Порядка, объявлению; соответствие организации критерию и требованиям, установленным
пунктами 7 и 8 настоящего Порядка, объявлением; осуществляет проверку правильности расчета субсидий и
принимает решение:
о признании организации получателем субсидии и заключении соглашения с целью предоставления субсидий, которое оформляется приказом министерства (в случае отсутствия оснований для отклонения заявки,
предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка);
об отклонении заявки и отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом министерства,
с указанием информации о причинах отклонения заявки (при наличии оснований для отклонения заявки,
предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка);
в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет уведомление о принятом решении организации.
Информация о результатах рассмотрения заявок размещается министерством на едином портале, а также
на официальном сайте не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения организации
получателем субсидии, и содержит следующую информацию:
дату, время и место рассмотрения заявок и прилагаемых к ней документов;
информацию об организациях, заявки и прилагаемые к ним документы которых были рассмотрены;
информацию об организациях, заявки и прилагаемые к ним документы которых были отклонены, с указанием причин;
наименование организаций, с которыми заключаются соглашения о предоставлении субсидии, и размер
предоставляемой субсидии.
13. Основаниями для отклонения заявок являются:
несоответствие организации критерию и требованиям, установленным пунктами 7, 8 настоящего Порядка;
несоответствие представленной организацией заявки требованиям, предусмотренным пунктами 9, 10 настоящего Порядка;
непредставление и (или) представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктами 9, 10
настоящего Порядка, за исключением документов, предусмотренных абзацами вторым, третьим, четвертым
пункта 10 настоящего Порядка;
установление факта недостоверности представленной информации;
представление организацией заявки и прилагаемых к ней документов по истечении срока, указанного в
объявлении.
14. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого между министерством и организацией (далее - соглашение).
Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о признании организации получателем субсидии направляет организации проект соглашения для подписания в двух экземплярах.
Организация в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает и представляет его в министерство.
В случае непредставления организацией в министерство подписанного соглашения в срок, установленный
абзацем третьим настоящего пункта, организация признается уклонившейся от заключения соглашения.
Министерство в течение двух рабочих дней со дня получения подписанного организацией соглашения подписывает оба экземпляра соглашения и возвращает организации один подписанный экземпляр соглашения.
Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной
министерством финансов Приморского края.
Соглашение предусматривает в том числе:
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размер предоставляемой субсидии, условия предоставления субсидии;
согласие организации на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии;
ответственность сторон за нарушение положений настоящего Порядка;
значение результата предоставления субсидий в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка;
случаи возврата субсидий в краевой бюджет;
форму отчета о достижении значений результатов предоставления субсидий;
обязательство организации по представлению отчета о достижении значений результата предоставления
субсидий в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка;
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,
определенном в соглашении;
иные условия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. В целях предоставления субсидии организация, с которой заключено соглашение (в том числе в целях
предоставления субсидий в 2021 году организациям, с которыми в 2021 году заключены соглашения до вступления в силу настоящего пункта), ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
представляет в министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
расчет размера потребности в субсидии за отчетный месяц (далее - расчет организации) по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку;
сведения об объемах перевозок между пунктами полета по форме, утвержденной постановлением Росстата
от 18 июля 2007 года № 57 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росавиацией
статистического наблюдения за деятельностью воздушного транспорта»;
реестр полетных купонов по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
реестр квитанций платного багажа по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
информацию о фактически осуществленных пассажирских авиаперевозках и полученной выручке за пассажирские авиаперевозки по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
копию приказа организации о применении социальных тарифов на пассажирские авиаперевозки на соответствующий период, заверенную руководителем организации (в случае изменения социальных тарифов после проведения отбора).
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, заверяются печатью организации (при ее наличии) и
представляются в запечатанном конверте с приложением описи вложения.
16. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока подачи документов, указанного в
пункте 15 настоящего Порядка:
осуществляет проверку соответствия представленных документов перечню, установленному пунктом 15
настоящего Порядка, и принимает решение:
о предоставлении субсидии (в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных настоящим пунктом);
об отказе в предоставлении субсидии (при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных настоящим пунктом).
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка;
установление факта недостоверности представленной информации;
наличие в представленных документах ошибок, подчисток, приписок, зачеркнутых слов, а также повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать содержание документа.
При условии устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, организация вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии.
Министерство направляет организациям письменные уведомления о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии (с указанием причин отказа) в течение пяти рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения.
17. В случае необходимости изменения объема субсидии, указанного в соглашении, заключенном в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка, согласно фактическим заявкам, представленным в соответствии с
пунктом 15 настоящего Порядка, либо в связи с доведением министерству дополнительных лимитов бюджетных обязательств в заключенные соглашения могут быть внесены соответствующие изменения.
18. Размер субсидии рассчитывается по следующей методике:
если общая потребность в субсидиях всех организаций с начала финансового года по отчетный месяц не
превышает объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных министерству для выплаты субсидий на
соответствующий финансовый год, то размер субсидии определяется объемом недополученных доходов организации от предоставления услуг по перевозке пассажиров и багажа по социальным тарифам за отчетный
месяц, указанным в виде потребности в субсидии за отчетный месяц (C), представленной в расчете по форме
приложения № 2 к настоящему Порядку и произведенной по формуле, указанной в настоящем пункте;
если общая потребность в субсидиях всех организаций с начала финансового года по отчетный месяц превышает объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных министерству для выплаты субсидии на соответствующий финансовый год, то субсидия рассчитывается пропорционально между всеми организациями,
представившими документы в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка.
Размер потребности организации за отчетный месяц (C) определяется по формуле:
С = ∑C m,
где:
Сm - размер субсидии за выполненные пассажирские авиаперевозки по маршруту, который определяется
по формуле:
Сm = ∑(СВП - РВ - (ФВ - РВ))m,
если (ФВ - РВ)m < 0, то Сm = (СВП - РВ)m,
где:
СВПm - стоимость пассажирских авиаперевозок на m-ном маршруте, которая определяется по формуле:
СВПm = ∑(ПМу * Ту * Ру)m,
где:
ПМу - количество пассажирских мест на воздушном судне, выставленных к перевозке на у-тых беспосадочных участках m-ного маршрута, кресел;
Ту - экономически обоснованный тариф на перевозку 1 пассажира, установленный агентством по тарифам
Приморского края для у-того беспосадочного участка на m-ном маршруте, рублей;
Ру - количество рейсов, фактически выполненных организацией на у-том беспосадочном участке m-ного
маршрута;
РВm - расчетная выручка на m-ном маршруте при 50%-ной загрузке воздушного судна, которая определяется по формуле:
РВm = ∑(ПМу * СТу * Ру)m * 50% /100%,
где:
СТу - социальный тариф на перевозку 1 пассажира, установленный агентством по тарифам Приморского
края для у-того беспосадочного участка на m-ном маршруте (без учета налога на добавленную стоимость),
рублей;
ФВm - фактическая выручка организации на m-ном маршруте, которая определяется по формуле:
ФВm = ∑(ППу * СТу + ПБу * БТу)m,
где:
ППу - количество перевезенных организацией пассажиров на у-том беспосадочном участке на m-ном
маршруте, человек;
ПБу - количество перевезенного платного багажа сверх установленной нормы на у-том беспосадочном
участке на m-ном маршруте, килограмм;
БТу - тариф на перевозку 1 кг платного багажа сверх установленной нормы, установленный для у-того
беспосадочного участка m-ного маршрута, без НДС, рублей.
Размер субсидии не должен превышать сумму, исчисляемую как разницу между стоимостью пассажирских
авиаперевозок по m-ному маршруту и фактической выручкой организации на m-ном маршруте.
19. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по Приморскому краю), на счет организации,
открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в течение
пяти рабочих дней с даты поступления предельных объемов финансирования на лицевой счет министерства
путем представления министерством в УФК по Приморскому краю распоряжения о совершении казначейских
платежей, подготовленного на основании решения о предоставлении субсидии и соглашения, но не позднее
десяти рабочих дней после принятия министерством решения о предоставлении субсидии, указанного в пункте 16 настоящего Порядка.
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20. Министерство обеспечивает соблюдение организациями условий, целей и порядка, установленных при
предоставлении субсидий.
21. Ответственность за достоверность представленных в соответствии с настоящим Порядком документов,
отчетов и сведений несет организация.
22. Организации в срок до 15 января года, следующего за отчетным финансовым годом, представляют в
министерство отчет о достижении значений результата предоставления субсидии (далее – отчет) по форме,
установленной соглашением.
В случае непредставления или представления отчета по форме, не соответствующей требованиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, министерство в течение пяти рабочих дней со дня выявления
нарушения направляет организации требование о представлении отчета.
В случае неустранения указанных нарушений в срок, установленный в требовании о представлении отчета,
организация обязана уплатить пеню в размере 1/365 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату, установленную в требовании о представлении отчета, от суммы предоставленной субсидии в отчетном финансовом году за каждый день просрочки, но не более размера предоставленной
субсидии в отчетном финансовом году. Уплата пени осуществляется организацией в порядке, установленном
пунктом 25 настоящего Порядка.
23. Результатом предоставления субсидии является количество внутренних рейсов воздушного транспорта
общего пользования в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края на текущий финансовый год.
Значение результата предоставления субсидии устанавливается в соглашении, заключенном между министерством и организацией, с учетом расписания движения воздушного транспорта, установленного договорами на выполнение перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края и Государственной программой.
Оценка результата предоставления субсидии осуществляется министерством исходя из достижения установленного соглашением значения результата предоставления субсидии по итогам отчетного года.
В случае недостижения значения результата предоставления субсидии (за исключением случаев, предусмотренных соглашением) организация возвращает средства субсидии в размере, пропорциональном превышению установленного соглашением допустимого отклонения фактического от установленного значения результата предоставления субсидий, в порядке, предусмотренном пунктом 25 настоящего Порядка.
24. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения
организациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
25. В случае нарушения условий, требований, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий (далее - нарушение), выявленных в том числе по результатам проверок, указанных в пункте 24 настоящего
Порядка, организации обязаны осуществить возврат субсидий в краевой бюджет в объеме выявленных нарушений на основании требования о возврате субсидии в соответствии с настоящим пунктом.
Требование о возврате субсидии в краевой бюджет, об уплате пени (далее - требование) направляется организации министерством в пятидневный срок со дня установления нарушения, невыполнения требования,
предусмотренного пунктом 22 настоящего Порядка, в установленный им срок.
Возврат субсидии, уплата пени производятся организацией в течение пяти рабочих дней со дня получения
требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.
В случае отказа от добровольного возврата субсидии средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение
недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти
Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных
воздушных линиях  Приморского края

Руководитель организации ___________________

Начальник финансовой службы _______________
_________________________
(главный бухгалтер) организации
(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
Форма

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение
недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти
Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных
воздушных линиях  Приморского края

РАСЧЁТ
размера субсидии из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов,
возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского
края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных
воздушных линиях Приморского края
____________________________________________________________________
(наименование организации, отчетный месяц)

Тип воздушного
судна, маршрут Беспосадочные
пассажирских участки маршрута
авиаперевозок (у)
/номер рейса
/ (m)

№
п/п

1

2

1.

Маршруты

1.1.

m1
у…
Всего по
маршруту

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии из краевого бюджета на возмещение недополученных
доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти
Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом
на местных воздушных линиях Приморского края
Прошу предоставить субсидию на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров
и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края, за период с «___»
____________ 20____ года по «___» ____________ 20____года в размере _____________________________
_________________________ рублей
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
________________________________________________________________________________
(адрес, контактный телефон)
Наименование и реквизиты:
Полное и сокращенное наименование:
________________________________________________________________________________
Юридический и фактический адрес:
________________________________________________________________________________
Тел./факс: _____________________________________________________________________

3

Экономически обоснованный тариф на
перевозку 1 пассажира,
установленный для
утого беспосадочного участка на mном
маршруте (без учета
налога на добавленную
стоимость), рублей (Ту)

Количество пассажирских мест на воздушном судне, выставленных к перевозке на
утых беспосадочных
участках mного маршрута, кресел (ПМу)

Количество рейсов,
фактически выполненных организацией
(Ру)

за от=четный
период

с начала
года

за
отчетный
период

с начала
года

4

5

6

7

8

у1

m…
1.2.
2.

Всего по
маршруту
Размер субсидии, предоставляемой организации, рублей (С)

Форма

В министерство_______________________________
(уполномоченный орган)

_________________________
(расшифровка подписи)

за отчетный
период
(гр.4 х гр.5 х
гр.7)

с начала года за отчетный период
(гр.4 х гр.6 х ((гр.5 х гр.13 х
гр.8)
гр.7) х 50% / 100%)

с начала года
((гр.6 х гр.13 х
гр.8) х 50% / 100%)

Социальный
тариф на
перевозку
1 пассажира, рублей
(СТу)

9

10

12

13

Стоимость пассажирских авиаперевозок, рублей (СВПm)

№
п/п

1

Расчетная выручка, рублей (РВm)

11

Количество перевезенных пассажиров (туда/
обратно), человек
(ППу)
за
отчетный
период

с начала
года

14

15

1.
1.1.

1.2.
2.
Количество перевезённого платного
багажа сверх установленной нормы,
кг (ПБу)

№
п/п

1

за
отчетный
период

с
начала
года

16

17

Размер субсидии за выполненные пассажирские авиаперевозки по маршруту,
рублей (Сm)

Тариф на
перевозку 1
кг платного
багажа сверх
установленной нормы,
рублей (БТу)

Фактическая выручка, рублей
(ФВm)
за отчетный
период
(гр.14 хгр.13
+гр.16 хгр.18)

с начала года
(гр.15 х
гр.13 +
гр.17 х
гр.18)

за отчетный период
(всего гр.9 -всего
гр.11 - (всего гр.19
-всего гр.11)), (всего
гр.9 -всего гр.11)

с начала года
(всего гр.10 - всего
гр.12 - (всего гр.20 всего гр.12)), (всего
гр.10 - всего гр.12)

18

19

20

21

22

1.
1.1.

ИНН: ______________________________ КПП: _____________________________________
ОГРН: _________________________________________________________________________
Свидетельство ОГРН: __________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдано)

1.2.
2.

Р/сч: ____________________________ в ____________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование банка)

Дата составления _______________ 20 ___г.

К/сч: ___________________________ БИК ________________________________
Приложение:
1) расчёт размера субсидии за отчетный месяц на ____ листах;

Руководитель организации _____________________________
(Ф.И.О.)

_____________
(подпись)

Гл. бухгалтер организации ______________________________
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

_____________
(подпись)

Форма

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение
недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти
Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных
воздушных линиях  Приморского края

2) сведения об объёмах перевозок между пунктами полёта по форме, утверждённой постановлением
Росстата от 18 июля 2007 года № 57 «Об утверждении статистического инструментария для организации
Росавиацией статистического наблюдения за деятельностью воздушного транспорта», на ____ листах;
3) реестр полетных купонов на ____ листах;

РЕЕСТР
полетных купонов
_________________________________ за _________________________________

4) реестр квитанций платного багажа на ____ листах;
5) копия приказа организации о применении социальных тарифов на пассажирские авиаперевозки на
соответствующий отчетный период на ____ листах;
6) информация о фактически осуществленных пассажирских авиаперевозках и полученной выручке за
пассажирские авиаперевозки на ____ листах.
Дата составления _______________ 20____ г.

(наименование организации)

(отчетный период)

№ п/п

Серия
и номер
бланка

Вид билета
(бумажный/
электронный)

Дата
Код агентпродаства
жи

Дата
Номер
вылерейса
та

Тарифный
сегмент

Оплаченный
тариф (без
НДС), рублей

1

2

3

4

6

8

9

5

7

8
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«Решение о необходимости проведения текущего, капитального ремонта или об отсутствии такой необходимости принимается межведомственной комиссией по осмотру объектов, находящихся в собственности
Приморского края (далее - межведомственная комиссия), и оформляется в форме протокола.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

1.
2.
…
Итого выручка по
полетным купонам
(без НДС), рублей

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Дата составления _______________ 20___ г.
Руководитель организации ____________________ ______________________
(расшифровка подписи)
Начальник финансовой службы ________________ ______________________
(главный бухгалтер) организации
(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 682-пп

18.10.2021

Форма

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение
недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти
Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных
воздушных линиях  Приморского края

РЕЕСТР
квитанций платного багажа
_________________________________ за _________________________________
(наименование организации)

(отчетный период)

Серия
№
и номер
п/п
бланка

Номер билета,
к которому
выписана
квитанция

Дата
продажи

Код
Номер
агентства рейса

Дата
вылета

Тарифный
сегмент

Вес багажа, кг

Оплаченный тариф (без НДС),
рублей

1

3

4

5

7

8

9

10

2

6

1.
2.
…
Итого вес платного багажа, кг
Итого выручка за перевозку платного багажа (без НДС), рублей

Дата составления _______________ 20__ г.
Руководитель организации __________________ __________________________
(расшифровка подписи)
Начальник финансовой службы
(главный бухгалтер) организации ____________ _______________________________
(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
Форма

Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение
недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти
Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных
воздушных линиях  Приморского края

ИНФОРМАЦИЯ
о фактически осуществленных пассажирских авиаперевозках
и полученной выручке за пассажирские авиаперевозки
_____________________________ за _______________________________
(наименование организации)

(отчетный период)

№
п/п

Тип воздушного
судна, авиалиния
(маршрут)

Сегменты
маршрута

Фактическое количество пассажиров, перевезенных по социальным
тарифам, человек

Фактическая выручка за пассажирские авиаперевозки по социальным
тарифам (без НДС), рублей

за отчетный период

с начала года

за отчетный период с начала года

1

2

3

4

5

6

7

1.
Итого по маршруту 1
…
Итого за период

Дата составления _______________ 20__ г.
Руководитель организации __________________ _______________________________
(расшифровка подписи)
Начальник финансовой службы ____________________
(главный бухгалтер) организации ____________ ___________________________
(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 22 января 2020 года № 35-пп «Об утверждении Порядка предоставления в аренду
имущества, включенного в перечень имущества Приморского края, свободного
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение
и (или)в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемого с участием
совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1.Внести в Порядок предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества Приморского
края, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляемого с участием совещательного органа в области развития
малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от
22 января 2020 года № 35-пп «Об утверждении Порядка предоставления в аренду имущества, включенного в
перечень имущества Приморского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемого с участием совещательного
органа в области развития малого и среднего предпринимательства» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 23 марта 2021 года № 161-пп), следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 1.3 новым абзацем третьим в следующей редакции:
«Договор аренды имущества, включенного в Перечень, заключается в соответствии с типовой формой,
утверждаемой уполномоченным органом по управлению имуществом Приморского края.»;
1.2. Изложить пункт 2.1 в следующей редакции:
«2.1. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется по результатам проведения торгов в аренду
сроком:
1) на пять лет в отношении:
движимого имущества;
зданий, строений, сооружений, нежилых помещений и их частей, не требующих проведения текущего или
капитального ремонта;
2) на десять лет в отношении зданий, строений, сооружений, нежилых помещений и их частей - в случае
необходимости проведения текущего ремонта;
3) на двадцать лет в отношении зданий, строений, сооружений, нежилых помещений и их частей - в случае
необходимости проведения капитального ремонта.
Срок договора аренды может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный налоговый режим, претендующего на
предоставление имущества Приморского края, включенного в Перечень.»;
1.3. В пункте 2.6:
изложить абзацы пятый - девятый в следующей редакции:
«Арендная плата с учетом предоставляемой льготы вносится в следующем порядке:
1) в случае заключения договора аренды на срок до пяти лет включительно:
в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы в месяц;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы в месяц;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы в месяц;»;
дополнить новыми абзацами десятым - двадцать первым в следующей редакции:
«в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы в месяц;
2) в случае заключения договора аренды на срок до 10 лет включительно:
первая 1/4 заявленного срока аренды - 40 процентов размера арендной платы в месяц;
последующая 1/4 заявленного срока аренды - 60 процентов размера арендной платы в месяц;
последующая 1/4 заявленного срока аренды - 80 процентов размера арендной платы в месяц;
последующая 1/4 заявленного срока аренды - 100 процентов размера арендной платы в месяц;
3) в случае заключения договора аренды на срок до 20 лет включительно:
первая 1/8 заявленного срока аренды - 0 процентов размера арендной платы в месяц;
последующая 1/8 заявленного срока аренды - 40 процентов размера арендной платы в месяц;
последующая 1/4 заявленного срока аренды - 60 процентов размера арендной платы в месяц;
последующая 1/4 заявленного срока аренды - 80 процентов размера арендной платы в месяц;
последующая 1/4 заявленного срока аренды - 100 процентов размера арендной платы в месяц.»;
считать абзацы десятый - двенадцатый абзацами двадцать вторым - двадцать четвертым соответственно.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 681-пп

18.10.2021

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 17 декабря 2013 года № 475-па «Об утверждении порядка формирования, ведения,
обязательного опубликования перечня имущества Приморского края, предназначенного
для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе социально
ориентированным некоммерческим организациям, а также порядка и условий
предоставления во владение и (или) пользование имущества Приморского края,
включенного в перечень»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 2.3 Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества
Приморского края, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 17 декабря 2013 года № 475-па «Об утверждении порядка формирования, ведения,
обязательного опубликования перечня имущества Приморского края, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, а также порядка и условий предоставления во владение и (или) пользование имущества Приморского
края, включенного в перечень» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 17 февраля
2014 года № 45-па, от 25 апреля 2016 года № 159-па, от 20 ноября 2017 года № 470-па, постановлений Правительства Приморского края от 3 марта 2020 года № 168-пп, от 18 августа 2020 года № 711-пп, от 8 июля 2021
года № 429-пп) изменение, изложив абзац седьмой в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 683-пп

18.10.2021

г. Владивосток

Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении в аренду объектов
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, являющихся собственностью Приморского края и находящихся
в неудовлетворительном состоянии
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 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», в целях повышения эффективности управления
объектами недвижимого имущества, находящимися в неудовлетворительном состоянии, создания условий
для привлечения инвестиций в процесс восстановления и сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, которые являются собственностью Приморского
края, Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о предоставлении в аренду объектов культурного
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наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, являющихся собственностью Приморского края и находящихся в неудовлетворительном состоянии.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 18.10.2021 № 683-пп

ПОРЯДОК
принятия решения о предоставлении в аренду объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, являющихся
собственностью Приморского края и находящихся в неудовлетворительном состоянии
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения о предоставлении физическим и юридическим лицам в аренду недвижимого имущества, являющегося объектом культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящимся в
неудовлетворительном состоянии и являющимся собственностью Приморского края (далее – объекты культурного наследия), с установлением льготной арендной платы.
1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на неиспользуемые объекты культурного наследия,
находящиеся в казне Приморского края либо закрепленные за государственными унитарными предприятиями
Приморского края или государственными учреждениями Приморского края на праве хозяйственного ведения
или праве оперативного управления (далее – обладатель соответствующего вещного права), соответствующие критериям отнесения объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 646.
II. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЕЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
В АРЕНДУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ С УСТАНОВЛЕНИЕМ ЛЬГОТНОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
2.1. Министерство, обладатель соответствующего вещного права направляют в инспекцию по охране объектов культурного наследия Приморского края заявление о признании объекта культурного наследия находящимся в неудовлетворительном состоянии в отношении объектов культурного наследия, планируемых к
передаче в аренду с установлением льготной арендной платы (далее – заявление).
2.2. Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края в течение 60 календарных дней
рассматривает заявление и направляет в министерство, обладателю соответствующего вещного права:
в случае соответствия объекта культурного наследия критериям -решение о признании объекта культурного наследия находящимся в неудовлетворительном состоянии, утверждённое актом инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края (далее - решение о признании объекта культурного наследия
находящимся в неудовлетворительном состоянии) и состав (перечень) видов работ по сохранению объекта
культурного наследия с указанием сроков (периодичности) проведения таких работ;
в случае несоответствия объекта культурного наследия критериям -уведомление с указанием оснований
принятия такого решения.
2.3. Министерство, обладатель соответствующего вещного права на основании решений о признании объекта культурного наследия находящимся в неудовлетворительном состоянии формируют перечни объектов
культурного наследия, предоставляемых в аренду по результатам проведения аукциона на право заключения
договора аренды с установлением льготной арендной платы (далее - перечень).
Перечни ведутся министерством, обладателем соответствующего вещного права в электронном виде.
III. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В АРЕНДУ
3.1. Объекты культурного наследия, включенные в перечни, предоставляются в аренду по результатам проведения аукциона на право заключения договора аренды (далее - аукцион) в отношении объекта культурного
наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии (далее – договор), за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон «О защите конкуренции»).
3.2. Аукцион проводится в порядке, установленном Правилами проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 10
февраля 2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (далее – Правила).
3.3. Министерство является организатором аукциона в отношении включенных в перечень объектов культурного наследия, находящихся в казне Приморского края.
3.4. Обладатель соответствующего вещного права является уполномоченным на организацию и проведение
аукциона в отношении включенных в перечень объектов культурного наследия, закрепленных за ним на соответствующем вещном праве.
3.5. Если уполномоченными на организацию и проведение аукциона в отношении объектов культурного
наследия является обладатель соответствующего вещного права, передача в аренду объекта культурного наследия осуществляется на основании согласия министерства с учетом рекомендации отраслевого органа исполнительной власти Приморского края.
3.6. Объект культурного наследия предоставляется в аренду в соответствии с настоящим Порядком с установлением льготной арендной платы на срок до 49 лет, но не менее 7 лет.
3.7. При проведении аукциона начальный (минимальный) размер арендной платы устанавливается в размере 1 рубль в год за 1 квадратный метр площади объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии.
3.8. Определенный по результатам проведения аукциона размер арендной платы увеличению в период действия договора аренды не подлежит.
3.9. При заключении договора без проведения аукциона на право заключения договора согласно статье 17.1
Федерального закона «О защите конкуренции» размер льготной арендной платы устанавливается в размере 1
рубль в год за 1 квадратный метр площади такого объекта культурного наследия.
3.10. Информация о проведении аукциона и документация об аукционе размещаются организатором аукциона в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru не менее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок
на участие в аукционе в порядке, предусмотренном разделами XVI и XVII Правил.
3.11. Извещение о проведении аукциона также может быть опубликовано в любых средствах массовой информации, а также размещено в любых электронных средствах массовой информации, при условии, что такие
опубликование и размещение не могут осуществляться вместо размещения, предусмотренного пунктом 3.10
настоящего Порядка.
3.12. В составе информации о проведении аукциона помимо иной информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, размещаются:
проект договора;
решение о признании объекта культурного наследия находящимся в неудовлетворительном состоянии,
утверждённое актом инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края;
основные характеристики предлагаемого к передаче в аренду объекта культурного наследия, включая информацию о техническом состоянии, описание предмета его охраны в соответствии с правовым актом об
утверждении предмета охраны либо в соответствии с охранным обязательством, в случае если предмет охраны объекта культурного наследия утвержден;
требования охранного обязательства объекта культурного наследия, передаваемого в аренду, предусмотрен-
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ные статьей 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - охранное обязательство);
состав (перечень) видов работ по сохранению объекта культурного наследия, определенный инспекцией
по охране объектов культурного наследия, с указанием сроков (периодичностью) проведения таких работ,
но не превышающие семи лет со дня передачи указанного объекта культурного наследия в аренду (включая
срок подготовки и согласования проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, не
превышающий двух лет со дня передачи его в аренду);
обязательство арендатора провести работы по сохранению объекта культурного наследия в срок, не превышающий семи лет со дня передачи указанного объекта в аренду, включая срок подготовки и согласования
проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, не превышающий двух лет со дня
передачи его в аренду;
обязательство арендатора получить и предоставить в срок, не превышающий одного месяца со дня согласования в установленном порядке проектной документации, арендодателю независимую гарантию исполнения
обязанности провести работы по сохранению объекта культурного наследия в объеме, определяемом исходя
из стоимости работ по сохранению объекта культурного наследия (не менее 35 процентов), указанной в согласованной в установленном порядке проектной документации на проведение таких работ (далее - независимая
гарантия).
3.13. В договор включаются условия:
о составе (перечне) видов работ по сохранению объекта культурного наследия, определенном в соответствии с охранным обязательством объекта культурного наследия, и сроках (периодичности) проведения таких работ, определенных в соответствии с охранным обязательством объекта культурного наследия, но не
превышающих семи лет со дня передачи указанного объекта культурного наследия в аренду (включая срок
подготовки и согласования проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, не превышающий двух лет со дня передачи его в аренду);
об отказе арендатора от права требовать возмещения стоимости неотделимых улучшений, произведенных
арендатором в период действия договора аренды;
об обязанности арендатора в случае нарушения арендатором сроков проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, установленных договором, уплатить штраф, рассчитываемый исходя из рыночной
стоимости годовой арендной платы за объект культурного наследия и количества месяцев со дня заключения
договора до дня установления факта нарушения условий договора;
о праве арендодателя на расторжение договора в одностороннем порядке на основании соответствующего
уведомления арендатора в десятидневный срок в случае, когда арендатор не исполняет или нарушает сроки
исполнения требования арендодателя, указанного в пункте 3.15 настоящего Порядка, при этом сумма независимой гарантии, указанной в пункте 3.15 настоящего Порядка, при расторжении договора аренды подлежит
уплате арендодателю.
3.14. Существенным условием договора является обязанность арендатора провести определенные в договоре работы по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого заключен такой договор, в
срок, определенный в договоре, но не превышающий семи лет со дня передачи указанного объекта культурного наследия в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной документации по сохранению
объекта культурного наследия, не превышающий двух лет со дня передачи его в аренду.
В целях устранения причин, послуживших основанием для признания объекта культурного наследия находящимся в неудовлетворительном состоянии, работы по сохранению объекта культурного наследия должны
быть проведены в отношении всего объекта культурного наследия (здания, строения, сооружения), в том числе в случаях передачи в аренду отдельных помещений (отдельного помещения) в таком объекте культурного
наследия.
3.15. При нарушении арендатором обязательств по договору, в том числе обязательств по выполнению
установленных органом охраны объектов культурного наследия мероприятий, предохраняющих объект культурного наследия от дальнейшего разрушения и обеспечивающих укрепление и защиту его конструктивных
частей и декоративных элементов, обязательств по подготовке и согласованию проектной документации по
сохранению объекта культурного наследия в срок, не превышающий 2 лет со дня передачи его в аренду, либо
по проведению работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством в срок, не превышающий 7 лет со дня передачи указанного объекта культурного наследия в аренду,
арендодатель направляет арендатору требование устранить выявленные нарушения с указанием сроков их
устранения.
3.16. При изменении в результате проведения работ площади и других технических характеристик объекта
культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, арендатор обеспечивает проведение
кадастровых работ в отношении такого недвижимого имущества и представляет арендодателю выданные кадастровым инженером, производящим кадастровые работы, документы и материалы, необходимые для внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости.
3.17. При прекращении действия договора аренды арендатор не вправе требовать возмещения стоимости
неотделимых улучшений, произведенных арендатором в период действия договора.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 684-пп

18.10.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 21 декабря 2009 года № 355-па «О Порядке формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня имущества Приморского края, свободного от прав третьих
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденному постановлением Администрации Приморского края от 21 декабря 2009 года № 355-па «О Порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или)
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции
постановления Администрации Приморского края от 3 декабря 2019 года № 793-па, постановлений Правительства Приморского края от 27 марта 2020 года № 260-пп, от 5 июля 2021 года № 420-пп) (далее – Порядок),
следующие изменения:
1.1. В пункте 4 Порядка:
дополнить абзац второй после слов «а также субъектов малого и среднего предпринимательства» словами
«, и с учетом решения межведомственной комиссии по осмотру объектов, находящихся в собственности Приморского края (далее - межведомственная комиссия), в отношении зданий, строений, сооружений, помещений
и их частей о необходимости проведения текущего, капитального ремонта или об отсутствии такой необходимости (далее - решение)»;
дополнить новыми абзацами третьим - шестым в следующей редакции:
«Порядок работы межведомственной комиссии и ее состав утверждаются министерством.
В случае если здания, строения, сооружения, помещения, части здания, части строения, части сооружения,
части помещения, относящиеся к краевому имуществу, планируемому к включению в Перечень, находятся в
казне Приморского края, уполномоченный орган готовит и направляет в межведомственную комиссию запрос
об осмотре указанных в настоящем абзаце объектов недвижимости (далее - запрос).
Межведомственная комиссия в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса осуществляет
осмотр здания, строения, сооружения, помещения, части здания, части строения, части сооружения, части помещения и принимает решение в форме протокола, которое направляется в уполномоченный орган в течение
трех рабочих дней с даты его принятия.
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Уполномоченный орган в течение пяти дней с даты поступления решения готовит и направляет на согласование и подписание в установленном порядке проект распоряжения Правительства Приморского края о
внесении изменений в Перечень в отношении зданий, строений, сооружений, помещений и их частей.»;
считать абзацы третий, четвертый абзацами седьмым, восьмым соответственно;
1.2. В пункте 5:
заменить слово «закрепленного» словом «закрепленном»;
дополнить после слов «с согласия уполномоченного органа» словами «, а также с учетом решения межведомственной комиссии в отношении зданий, строений, сооружений, помещений и их частей о необходимости
проведения текущего, капитального ремонта или об отсутствии такой необходимости»;
1.3. Изложить пункт 6 Порядка в следующей редакции:
«6. По результатам рассмотрения предложений о включении краевого имущества в Перечень уполномоченный орган:
6.1. В письменном виде информирует лицо, представившее предложение, о принятии такого предложения
или о мотивированном отказе в учете предложения;
6.2. В случае принятия предложения:
в отношении движимого имущества и земельных участков - готовит и направляет на согласование и подписание в установленном порядке проект распоряжения Правительства Приморского края о внесении изменений в Перечень;
в отношении зданий, строений, сооружений, помещений и их частей - готовит и направляет в межведомственную комиссию запрос об осмотре указанных в настоящем абзаце объектов недвижимости.
Межведомственная комиссия в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса осуществляет
осмотр здания, строения, сооружения, помещений, части здания, части строения, части сооружения, части помещения и принимает решение в форме протокола, которое направляется в уполномоченный орган в течение
трех рабочих дней с даты его принятия.
Уполномоченный орган в течение 5 дней с даты поступления решения готовит и направляет на согласование и подписание в установленном порядке проект распоряжения Правительства Приморского края о внесении изменений в Перечень.»;
1.4. Изложить приложение к Порядку в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 18.10.2021 № 684-пп
«Приложение к Порядку формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества
Приморского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества Приморского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ п/п

Наименование
правообладателя/ адрес

Вид, тип и
наимено вание
имущества 1

Адрес, местонахо ждение
имущества2

Основные характеристики недвижимого
имущества и его
состояние3 (кв. м, пог.
м, км, куб. м)

Основные
характеристики
движимого
имущества4

Кадастровый номер
недвижимого
имущества5

1

2

3

4

5

6

7

____________________________________________________________
1
Вид недвижимого имущества: земельный участок, здание, сооружение, помещение, часть здания, часть сооружения, часть помещения; вид движимого имущества: указывается «движимое имущество». Наименование
недвижимого имущества: производственный корпус, склад, гараж и т.п. (при наличии). Тип движимого имущества: оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты и т.п.
2
Указываются регион, муниципальный район, населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.п.), номер
дома, литера (при наличии), иные параметры места нахождения объекта в соответствии с записью в Едином
государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), для движимого имущества - адрес его постоянного
или временного размещения.
3
  Для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных метрах; для линейных
сооружений указывается протяженность в погонных метрах, километрах; для подземных сооружений указывается глубина (глубина залегания) в метрах; для сооружений, предназначенных для хранения (например,
нефтехранилищ, газохранилищ), указывается объем в кубических метрах. Для недвижимого имущества, за
исключением земельного участка, указывается состояние объекта: хорошее, удовлетворительное, требуется
текущий ремонт, требуется капитальный ремонт.
4
  Указываются наименование, марка, модель, государственный регистрационный знак (при наличии), год
выпуска.
5
Указывается кадастровый номер в соответствии с записью в ЕГРН.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 685-пп

19.10.2021

г. Владивосток

О государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными
в Приморском крае
В соответствии с федеральными законами от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 31
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными в Приморском крае
(далее - Положение);
перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении государственного контроля (надзора) в области обращения с животными в Приморском крае;
ключевой показатель и его целевые значения, индикативные показатели государственного контроля (надзора) в области обращения с животными в Приморском крае.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Приморского края:
от 29 января 2020 года № 50-пп «Об утверждении Порядка организации
и осуществления органами исполнительной власти Приморского края государственного надзора в области
обращения с животными»;
от 13 мая 2020 года № 416-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 29 января 2020 года № 50-пп «Об утверждении Порядка организации и осуществления органами исполнительной власти Приморского края государственного надзора в области обращения с животными».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением пункта 4.5 Положения,
утвержденного настоящим постановлением, вступающего в силу с 1 января 2023 года.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Приморского края
от 19.10.2021 № 685-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными
в Приморском крае
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления государственного контроля (надзора) в области обращения с животными в Приморском крае (далее - государственный надзор).
1.2. В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», статьей 15 Федерального
закона от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» государственный надзор на территориях опережающего социально-экономического развития в Приморском крае, на территории свободного
порта Владивосток осуществляется с учетом особенностей государственного надзора, установленных Правительством Российской Федерации.
1.3. Предметом государственного надзора являются:
1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами
обязательных требований в области обращения с животными, установленных Федеральным законом от 27
декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 498-ФЗ) и принимаемыми
в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Приморского края, при содержании и использовании животных, ином обращении с животными, осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, при осуществлении деятельности приютов для животных, в том числе соблюдение норм содержания животных в них,
за исключением обязательных требований в области обращения с животными, установленных Федеральным
законом № 498-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, при содержании и использовании диких животных, содержащихся или используемых в
условиях неволи, при содержании и использовании животных в культурно-зрелищных целях; лицензионных
требований при осуществлении деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах; обязательных требований в области обращения со
служебными животными, установленных Федеральным законом № 498-ФЗ и принимаемыми в соответствии
с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе порядками обращения
со служебными животными, установленными федеральными органами исполнительной власти, которые используют служебных животных или в ведении которых находятся организации, использующие служебных
животных (далее соответственно - контролируемые лица, обязательные требования);
2) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.
1.4. Государственный надзор осуществляется государственной ветеринарной инспекцией Приморского
края (далее - госветинспекция).
1.5. Государственный надзор уполномочены осуществлять следующие должностные лица госветинспекции
(далее - должностные лица):
1) руководитель;
2) заместитель руководителя - начальник отдела противоэпизоотических мероприятий;
3) начальник отдела государственного ветеринарного надзора;
4) ведущий консультант отдела противоэпизоотических мероприятий;
5) главный консультант отдела государственного ветеринарного надзора;
6) ведущие консультанты отдела государственного ветеринарного надзора;
7) консультанты отдела государственного ветеринарного надзора;
8) главный специалист-эксперт отдела государственного ветеринарного надзора.
1.6. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, являются:
1) руководитель;
2) заместитель руководителя - начальник отдела противоэпизоотических мероприятий;
3) начальник отдела государственного ветеринарного надзора.
1.7. Должностные лица пользуются правами и выполняют обязанности, установленные статьей 29 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), а также пользуются правами,
установленными частями 5, 6 статьи 19 Федерального закона № 498-ФЗ.
1.8. Объектами государственного надзора являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования;
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми контролируемые
лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования.
1.9. Учет объектов государственного надзора осуществляется госветинспекцией посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах государственного надзора, использования информации, представляемой в госветинспекцию в соответствии с нормативными правовыми актами, информации, получаемой
в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступной информации.
Учет объектов государственного надзора осуществлется в государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности».
II. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ
ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
2.1. При осуществлении государственного надзора за соблюдением обязательных требований применяется система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее — риски).
2.2. Государственный надзор осуществляется на основе управления рисками, определяющими выбор профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе объем
проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.
2.3. Госветинспекция для целей управления рисками при осуществлении государственного надзора относит
объекты государственного надзора к одной из следующих категорий риска:
чрезвычайно высокий риск;
высокий риск;
значительный риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.4. Отнесение объектов государственного надзора к определенной категории риска осуществляется с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения контролируемыми лицами
обязательных требований и вероятности несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.
2.5. С учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требований объекты государственного надзора относятся к следующим категориям
риска:
2.5.1. Чрезвычайно высокого риска - объекты государственного надзора, отнесенные к категории риска,
указанной в пункте 2.3 настоящего Положения, в случае если в отношении контролируемого лица вступил в
законную силу обвинительный приговор, предусматривающий признание контролируемого лица виновным
в совершении преступления, предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, в
течение одного года, предшествующего дате принятия решения об отнесении объекта государственного надзора к определенной категории риска в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения или актуализации
категории риска в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Положения;
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2.5.2. Высокого риска - деятельность контролируемых лиц по отлову, транспортировке и содержанию животных без владельцев в приютах для животных, рассчитанных на единовременное содержание 200 и более
особей;
2.5.3. Значительного риска - деятельность контролируемых лиц, осуществляющих деятельность:
по отлову и транспортировке животных без владельцев;
по содержанию животных без владельцев в приютах для животных, рассчитанных на единовременное содержание от 50 до 200 особей;
2.5.4. Умеренного риска - деятельность контролируемых лиц, осуществляющих деятельность:
по содержанию животных без владельцев в приютах для животных, рассчитанных на единовременное содержание до 50 особей;
иную деятельность по содержанию и использованию животных, предусмотренную Федеральным законом
№ 498-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края;
2.5.5. Низкого риска - если объект государственного надзора не отнесен госветинспекцией к определенной
категории риска.
2.6. В случае наличия двух и более вступивших в законную силу постановлений о назначении административного наказания, предусмотренного законодательством Российской Федерации в области обращения с
животными (далее - постановление о наказании), предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее - предписание), предостережений о недопустимости нарушений обязательных
требований, выданных госветинспекцией (далее - предостережение) в отношении контролируемых лиц в течение одного года, предшествующего дате принятия решения об отнесении объекта государственного надзора
к определенной категории риска в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения или актуализации категории риска в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Положения, категория риска изменяется на более высокую категорию риска соответственно: с низкой на умеренную, с умеренной на значительную, со значительной
на высокую, с высокой на чрезвычайно высокую. Категория объектов государственного надзора, отнесенных
к чрезвычайно высокой категории риска, не изменяется.
2.7. При отсутствии в отношении контролируемых лиц постановлений о наказании, информации о выявленных нарушениях обязательных требований в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий,
предписаний и предостережений в течение одного года, предшествующего дате принятия решения об отнесении объекта государственного надзора к определенной категории риска в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения или актуализации категории риска в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Положения,
категория риска изменяется на более низкую категорию риска соответственно: с чрезвычайно высокой на
высокую, с высокой на значительную, со значительной на умеренную, с умеренной на низкую. Категория
объектов государственного надзора, отнесенных к низкой категории риска, не изменяется.
2.8. Отнесение объекта государственного надзора к категориям риска осуществляется приказом госветинспекции в соответствии со статьей 24 Федерального закона № 248-ФЗ не позднее 15 августа года, предшествующего году проведения контрольных (надзорных) мероприятий.
2.9. По запросу контролируемого лица госветинспекция в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты
поступления такого запроса, направляет контролируемым лицам информацию об отнесении деятельности
указанных лиц к определенной категории риска, а также сведения, использованные при отнесении деятельности контролируемого лица к определенной категории риска.
2.10. Контролируемые лица в соответствии с частью 6 статьи 24 Федерального закона № 248-ФЗ вправе
подать в госветинспекцию заявление об изменении категории риска в случае соответствия объекта государственного надзора иной категории риска.
2.11. Актуализация категории риска объектов государственного надзора проводится не реже одного раза
в год в период с 1 по 15 августа года, предшествующего году проведения контрольных (надзорных) мероприятий, не ранее 11 месяцев и не позднее 12 месяцев с даты отнесения объекта государственного надзора к
определенной категории риска в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения или с даты предыдущей
актуализации.
2.12. Периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов
государственного надзора в зависимости от присвоенной категории риска:
1) в отношении объектов государственного надзора, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска,
проводится инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка один раз в год;
2) в отношении объектов государственного надзора, отнесенных к категории высокого риска, проводится
инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка один раз в два года;
3) в отношении объектов государственного надзора, отнесенных к категории значительного риска, проводится инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка один раз в три года;
4) в отношении объектов государственного надзора, отнесенных к категории умеренного риска, проводится
инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка один раз в пять лет.
Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов государственного надзора, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.
III. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ
3.1. В целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми
лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также создания условий для
доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышения информированности о способах их
соблюдения госветинспекция при осуществлении государственного надзора осуществляет профилактические
мероприятия в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики рисков.
При осуществлении государственного надзора госветинспекция проводит следующие профилактические
мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения ;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.2. Информирование контролируемых лиц осуществляется госветинспекцией в соответствии со статьей 46
Федерального закона № 248-ФЗ.
3.3. Обобщение правоприменительной практики осуществляется госветинспекцией в соответствии со статьей 47 Федерального закона 248-ФЗ.
По итогам обобщения правоприменительной практики госветинспекция обеспечивает подготовку доклада,
содержащего результаты обобщения правоприменительной практики госветинспекции (далее - доклад о правоприменительной практике).
3.4. Доклад о правоприменительной практике подготавливается один раз в год, утверждается приказом госветинспекции и размещается на странице госветинспекции на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.
3.5. Объявление предостережения осуществляется госветинспекцией в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ.
3.6. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в госветинспекцию возражение в отношении указанного предостережения (далее - возражение) в срок не позднее 30 календарных дней со
дня получения им предостережения.
Возражение направляется в госветинспекцию в письменном виде на бумажном носителе или в электронном
виде с соблюдением требований, установленных статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.
3.7. В возражении контролируемым лицом указываются:
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя, физического лица;
2) идентификационный номер налогоплательщика - контролируемого лица;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.
3.8. Возражение рассматривается госветинспекцией в течение 20 рабочих дней со дня регистрации его в
госветинспекции.
По итогам рассмотрения возражения должностные лица, которые выдали предостережение, подготавливают проект ответа на возражение в течение 10 рабочих дней со дня регистрации его в госветинспекции.
К проекту ответа прикладываются документы и материалы, представленные контролируемым лицом в ходе
рассмотрения возражения, а также иные документы, находящиеся в госветинспекции, имеющие отношение к
соблюдению обязательных требований, о недопустимости нарушения которых объявлено в предостережении.
Проект ответа с прилагаемыми документами передается на подпись руководителю госветинспекции (в его
отсутствие - лицу, исполняющему обязанности руководителя госветинспекции).
3.9. Подписание ответа на возражение и направление ответа контролируемому лицу, подавшему возраже-
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ние, осуществляется в соответствии со статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ в течение срока, указанного
в абзаце первом пункта 3.8 настоящего Положения.
3.10. При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в предостережении срок направляет в
госветинспекцию уведомление об исполнении предостережения.
В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя, физического лица;
2) идентификационный номер налогоплательщика - контролируемого лица;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
4) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения
обязательных требований.
Уведомление об исполнении предостережения направляется контролируемым лицом в госветинспекцию на
бумажном носителе или в электронном виде с соблюдением требований, указанных в статье 21 Федерального
закона № 248-ФЗ, на указанный в предостережении адрес электронной почты госветинспекции либо иными
указанными в предостережении способами.
3.11. Консультирование контролируемых лиц осуществляется в соответствии со статьей 50 Федерального
закона № 248-ФЗ.
3.12. Консультирование осуществляется должностными лицами в устной форме по телефону, посредством
видео-конференц-связи при проведении публичного обсуждения проекта доклада о правоприменительной
практике, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия контрольного (надзорного) мероприятия и не может превышать 15 минут (за исключением срока проведения профилактического
визита, обязательного профилактического визита).
3.13. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
разъяснение прав и обязанностей должностных лиц при осуществлении государственного надзора;
разъяснение прав и обязанностей контролируемых лиц при осуществлении в отношении них государственного надзора;
порядок и сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) госветинспекции при осуществлении государственного надзора;
выполнение обязательных требований.
Консультирование контролируемых лиц по телефону, посредством видео-конференц-связи при проведении
публичного обсуждения проекта доклада о правоприменительной практике, а также на личном приеме осуществляется по месту нахождения госветинспекции: 690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2 в соответствии
с графиком работы госветинспекции: понедельник - четверг: с 9-00 до 18-00, пятница: с 9-00 до 17-00, перерыв
с 13-00 до 14-00.
3.14. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам не предоставляется, за исключением случаев поступления от контролируемого лица запроса о предоставлении письменного ответа на данный запрос.
Рассмотрение госветинспекцией запроса, указанного в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется
в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3.15. Профилактический визит проводится в соответствии со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ.
3.16. Обязательный профилактический визит проводится госветинспекцией в отношении контролируемых
лиц:
1) приступающих к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, деятельности приютов для животных не позднее чем в течение одного года с момента начала соответствующей деятельности;
2) отнесенных к категории чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска не позднее чем в течение одного года со дня отнесения объекта государственного надзора к соответствующей категории риска,
указанной в пункте 2.3 настоящего Положения.
3.17. Обязательный профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.
В ходе обязательного профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных
требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к иным объектам государственного надзора, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о
видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении
объекта государственного надзора исходя из его отнесения к соответствующей категории риска по вопросам
нарушений обязательных требований контролируемыми лицами.
3.18. О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения. Срок проведения обязательного профилактического
визита не может превышать один рабочий день.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив
об этом госветинспекцию не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.
IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
4.1. Государственный надзор осуществляется госветинспекцией посредством взаимодействия должностных лиц с контролируемыми лицами и без взаимодействия.
Проведение контрольных (надзорных) мероприятий осуществляется госветинспекцией в соответствии с
основаниями, предусмотренными статьей 57 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.2. В целях фиксации должностным лицом доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.
Решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий принимается
должностным лицом самостоятельно.
В обязательном порядке должностным лицом для доказательства нарушений обязательных требований используется фотосъемка, аудио- и видеозапись в случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия в
отношении контролируемого лица, которым создавались (создаются) препятствия в проведении контрольного
(надзорного) мероприятия, совершении контрольных (надзорных) действий, проведения выездной проверки.
Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований используются имеющиеся технические
средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и
использованных для этих целей технических средствах отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия.
Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязательным уведомлением контролируемого лица.
Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки производится не менее чем двумя
снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований.
Оборудование, используемое для проведения фото- и видеофиксации, должно иметь техническую возможность отображения на фотоснимках и видеозаписи текущей даты и времени, а также при наличии возможности - сохранения данных о месте съемки (координат).
Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления
записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований.
Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольного
(надзорного) мероприятия.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований
осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
4.3. Государственный надзор посредством взаимодействия с контролируемым лицом осуществляется путем
проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка.
4.4. Без взаимодействия с контролируемым лицом госветинспекцией проводится наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) в соответствии со статьей 74 Федерального закона
№ 248-ФЗ, выездное обследование в соответствии со статьей 75 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.5. Организация проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий осуществляется госветинспекцией в соответствии со статьей 61 Федерального закона № 248-ФЗ.
Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых
контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, формируемого госветинспекцией и
подлежащего согласованию с органами прокуратуры.
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4.6. Организация проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий осуществляется госветинспекцией в соответствии со статьей 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.7. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия госветинспекцией принимается соответствующее решение путем издания приказа, подписанного уполномоченным должностным лицом, в соответствии
со статьей 64 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.8. Инспекционный визит проводится госветинспекцией в соответствии со статьей 70 Федерального закона № 248-ФЗ.
Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта государственного надзора.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) опрос;
2) получение письменных объяснений;
3) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны иметься в
месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекта государственного надзора.
4.9. Документарная проверка проводится госветинспекцией в соответствии со статьей 72 Федерального
закона № 248-ФЗ.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
Получение письменных объяснений осуществляется в соответствии со статьей 79 Федерального закона №
248-ФЗ.
Истребование документов производится в соответствии со статьей 80 Федерального закона № 248-ФЗ.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок не
включается период с момента направления госветинспекцией контролируемому лицу требования представить
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления в госветинспекцию указанных в требовании документов, а также период с момента направления контролируемому лицу информации о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом
документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у госветинспекции документах и (или) полученным при осуществлении государственного надзора, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в госветинспекцию.
4.10. Выездная проверка проводится госветинспекцией в соответствии со статьей 73 Федерального закона
№ 248-ФЗ.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта государственного
надзора.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) опрос;
2) получение письменных объяснений;
3) истребование документов.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десяти рабочих дней. В отношении одного
субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки
не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия,
за исключением выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57
Федерального закона № 248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока часов.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.
4.11. В целях снижения рисков на объектах государственного надзора и оптимизации проведения контрольных (надзорных) мероприятий госветинспекция формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым
лицом обязательных требований). Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо обязанность по соблюдению обязательных требований, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.
При проведении контрольных (надзорных) мероприятий проверочные листы заполняются должностным
лицом в электронной форме посредством внесения ответов на контрольные вопросы и заверяются усиленной
квалифицированной электронной подписью должностного лица.
V. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО (НАДЗОРНОГО) МЕРОПРИЯТИЯ
5.1. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются госветинспекцией в порядке, предусмотренном главой 16 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.2. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.3. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного
(надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся госветинспекцией в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.
5.4. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных
требований контролируемым лицом должностные лица в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контролируемому лицу предписание с указанием разумных сроков устранения выявленных нарушений обязательных требований;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения;
3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии
с установленной компетенцией или, при наличии соответствующих полномочий, принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных
мероприятий, направленных на профилактику рисков.
VI. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ГОСВЕТИНСПЕКЦИИ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
6.1. Контролируемое лицо имеет право на досудебное обжалование решений госветинспекции, действий
(бездействия) ее должностных лиц в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального закона №
248-ФЗ.
6.2. Жалоба на решение госветинспекции, действия (бездействие) должностных лиц, указанных в подпунктах 2-8 пункта 1.5 настоящего Положения, рассматривается руководителем госветинспекции (в его отсутствие - лицом, исполняющим обязанности руководителя госветинспекции) в порядке и сроки, установленные
статьей 43 Федерального закона № 248-ФЗ.
Жалоба на решение госветинспекции, действия (бездействие) ее должностных лиц регистрируется в течение одного рабочего дня с момента ее поступления.
6.3. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно
нарушены в рамках осуществления государственного надзора, имеют право на досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
2) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.
6.4. Жалоба на решение госветинспекции, действия (бездействие) ее должностных лиц может быть подана
в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
6.5. Жалоба на предписание госветинспекции может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента
получения контролируемым лицом предписания.
6.6. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица,
подающего жалобу, может быть восстановлен госветинспекцией.
6.7. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

6.8. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения госветинспекции.
6.9. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. Срок рассмотрения
жалобы продлевается, но не более чем на 20 рабочих дней, с одновременным информированием заинтересованного лица с указанием причин продления, в следующих исключительных случаях:
проведения в отношении должностного лица, действие (бездействие) которого обжалуется, служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;
отсутствия должностного лица, действие (бездействие) которого обжалуется, по уважительной причине
(временная нетрудоспособность, отпуск, командировка).
6.10. Информация о решении, принятом по результатам рассмотрения жалобы, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня со дня принятия решения.
VII. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСВЕТИНСПЕКЦИИ
7.1. Оценка результативности и эффективности деятельности госветинспекции при осуществлении государственного надзора определяется на основе системы показателей результативности и эффективности государственного надзора.
7.2. В систему показателей результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности госветинспекции входят:
1) ключевой показатель государственного надзора, отражающий уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям в соответствующей сфере деятельности, по которому устанавливаются целевые значения и достижение которых должна обеспечить госветинспекция;
2) индикативные показатели государственного надзора, применяемые для мониторинга контрольной (надзорной) деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения
причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов,
а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц.
7.3. Ключевой показатель и его целевые значения, индикативные показатели государственного надзора
утверждаются Правительством Приморского края.
7.4. В соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона № 248-ФЗ госветинспекция ежегодно осуществляет подготовку доклада о государственном надзоре с указанием сведений о достижении ключевого
показателя и сведений об индикативных показателях государственного надзора, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий на достижение ключевого показателя.
УТВЕРЖДЕН
постановлением  
Правительства Приморского края
от 19.10.2021 № 685-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых
при осуществлении государственного контроля (надзора) в области обращения
с животными в Приморском крае
1. Поступление в государственную ветеринарную инспекцию Приморского края двух и более жалоб физических лиц, юридических лиц,   индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, осуществляющую
деятельность, указанную в подпункте 1 пункта 1.3 Положения о государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными в Приморском крае, утвержденного Правительством Приморского края (далее
соответственно - контролируемые лица,   Положение), обязательных требований, указанных в подпункте 1
пункта 1.3   Положения (далее -   обязательные требования), в течение одного года, предшествующего дате
актуализации категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям объектов государственного контроля (надзора) в области обращения с животными в Приморском крае (далее соответственно
- категории риска, государственный надзор), в соответствии с пунктом 2.11 Положения.
2. Отсутствие (непредоставление) информации об исполнении контролируемыми лицами предписаний об
устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданных государственной ветеринарной инспекцией Приморского края по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.
3. Наличие в течение одного года, предшествующего дате актуализации категории риска объектов государственного надзора в соответствии с пунктом 2.11 Положения, двух и более предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, направленных контролируемому лицу.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением  
Правительства Приморского края
от 19.10.2021 № 685-пп

КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
и его целевые значения, индикативные показатели государственного контроля (надзора)
в области обращения с животными в Приморском крае
1. Ключевой показатель государственного контроля (надзора) в области обращения с животными в Приморском крае
Годы и целевые значения ключевого показателя
2020
(базовое
значение)

№ п/п

Наименование ключевого показателя

1.1.

Доля исполненных предписаний об устранении выявленных
нарушений обязательных требований, указанных в подпункте 1 пункта 1.3 Положения о государственном контроле
(надзоре) в области обращения с животными в Приморском
0
крае, утвержденного Правительством Приморского края (далее соответственно - предписание, обязательные требования,
Положение), от общего количества выданных предписаний
по результатам контрольно-надзорных мероприятий (%)

2021

2022 2023

2024

2025

70

75

83

87

80

2. Индикативные показатели государственного контроля (надзора) в области обращения с животными в
Приморском крае <*>
№

Наименование индикативного показателя

2.1.

Проведено контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению обязательных требований

ед.

2.2.

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих
деятельность, предусмотренную подпунктом 1 пункта 1.3 Положения (далее - контролируемые лица), у
которых государственной ветеринарной инспекцией Приморского края (далее - госветинспекция) были
выявлены нарушения обязательных требований в результате контрольно-надзорных мероприятий

%

2.3.

Количество нарушений обязательных требований, выявленных госветинспекцией в ходе контрольно-надзорных мероприятий

ед.

2.4.

Количество мероприятий, проведенных госветинспекцией без взаимодействия с контролируемыми
лицами (наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности, выездное
обследование)

ед.

2.5.

Количество проведенных профилактических мероприятий (информирование, объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - предостережение), обобщение
правоприменительной практики, консультирование, профилактический визит)

ед.

2.6

Количество дел об административных правонарушениях в области обращения с животными в Приморском крае

ед.

2.7.

Доля выданых госветинспекцией предписаний,  предостережений в общем количестве административных наказаний

%

2.8.

Доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых были признаны недействительными

%

2.9

Доля выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий правонарушений, связанных
с неисполнением предписаний

%

21 ОКТЯБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 81 (1920)

2.10

ОФИЦИАЛЬНО

Количество выданных предостережений

ед.

<*> - соответствующие индикативные показатели формируются с учетом реализуемого риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля (надзора) в области обращения с животными
в Приморском крае.

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 891

13 октября 2021 г.

г. Владивосток

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Особняк Бриннеров», 1910 г., расположенного по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 15, стр. Б
Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского
края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного
наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, «Особняк Бриннеров», 1910 г., регистрационный номер 251711283300005, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 15, стр. Б.
2. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа (С.В. Ковалева):
а) в течение трех дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для
официального опубликования;
б) в течение пяти дней со дня официального опубликования настоящего приказа собственнику и (либо) законному владельцу объекта культурного наследия;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования в Главное 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.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 13.10.2021 №891
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- балконы, их форма и высотные отметки;
- тип ограждения балкона первого этажа в виде фигурных столбиков и установленных между ними кованых
решеток;
- тип ограждения балкона второго этажа в виде кованой решетки;
- остекленные балконы первого и второго этажа, их тип витражного остекления балконов с пятью импостами.
Западный фасад:
- композиция фасада, состоящая из трех частей, центральная часть которого представлена ризалитом;
- оконные проемы, их форма, местоположение и оформление;
-лопатки, их форма, местоположение и оформление;
- междуэтажный карниз, его форма и местоположение;
- венчающий карниз здания, его форма и местоположение;
- горизонтальные пояски, их форма и местоположение;
- лежачие ниши под окнами первого этажа, их форма и местоположение.
Северный фасад:
- композиция фасада, имеющая форму прямоугольной трапеции из-за уклона рельефа местности с запада на
восток и состоящая из пяти частей, разделенных ризалитом и эркером;
- ленточная рустованная поверхность цокольного этажа;
- оконные проемы, их форма, местоположение и оформление; перв-оначальная кованая решетка на оконном
проеме цокольного этажа;
- дверные проемы, их форма и местоположение;
- лопатки, их форма, местоположение и оформление;
- междуэтажный карниз, его форма и местоположение;
- венчающий карниз здания, его форма и местоположение;
- горизонтальные пояски, их форма и местоположение;
- завершение ризалита, в виде башенки, его форма и оформление;
- сопряжение башни и стен ризалита выкружкой;
- лежачая ниша, расположенная в верхней части ризалита, заполненная барельефом с растительным орнаментом, ее форма, местоположение и оформление;
- лежачие ниши, расположенные над окнами цокольного этажа, их форма, местоположение и оформление;
- эркер полуовальной формы в плане, расположенный в уровне первого и второго этажей, его форма, местоположение и оформление.
Колористическое решение фасадов здания
Поверхности фасада отделаны тремя фактурами - гладкая штукатурка, цветная глазурованная плитка и облицовка песчаником. Оштукатуренные поверхности фасадов окрашены в пастельные тона, декоративные элементы
- в белый цвет, вставки на фасадах выполнены из двухцветной глазурованной плитки.
7.Объемно-планировочное решение здания:
- расположение наружных и внутренних несущих стен;
- местоположение лестничных клеток;
- местоположение перегородок помещений формирующих планировочную структуру: помещение №3 цокольного этажа, между помещениями №5,6 первого этажа, помещения №10,11 второго этажа, между помещениями
№8,22 второго этажа, между помещениями №6,7 второго этажа.
8. Архитектурно-художественное оформление интерьеров
Интерьеры основных помещений оформлены в стиле модерн. Нумерация помещений условно принята по прилагаемым схемам.
Схема цокольного этажа

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Бриннеров», 1910 г.,
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 15, стр. Б
Местоположение и градоформирующая роль памятника в композиции исторической застройки:
- местоположение в историческом центре города Владивостока в квартале, образованном улицами Алеутская,
1-я Морская, Посьетская и Светланская;
- расположение здания на сложном, террасированном с помощью подпорных стен, рельефе с отступом от красной линии улицы Алеутской, главный восточный фасад ориентирован на улицу Алеутскую.
2. Объемно-пространственная композиция
Основной трехэтажный объем (цокольный, первый и второй этажи), со ступенчатой посадкой на местности,
прямоугольной формы в плане, из которого выступают ризалиты, балконы и эркеры; высотные отметки по венчающему карнизу здания.
3. Конструктивная система здания:
- тип фундаментов здания (ленточные), их расположение и материал изготовления (бутобетон);
- местоположение продольных и поперечных несущих стен и тип материала их изготовления (кирпичная кладка на известково-песчаном растворе);
- тип перекрытий: сводчатые - между цокольным и первым этажами из кирпича по металлическим балкам;
плоские - между первым и вторым этажами, между вторым этажом и чердаком.
Конструктивная схема здания – бескаркасная, с несущими наружными и внутренними кирпичными стенами.
4. Крыша:
- многоскатная крыша, ее форма, высотные отметки;
- слуховые окна, их форма и местоположение;
- первоначальное металлическое кованое ограждение по коньку крыши;
- башенка, состоящая из двух разномасштабных криволинейных покрытий с килевидным сечением, ее форма,
высотные отметки.
5. Композиция и архитектурно-художественное решение (деталировка) фасадов
Архитектурно-стилистическое решение здания, его декоративное оформление выполнены в стиле романтического модерна. Все фасады здания проработаны и детализированы равнозначно и обладают выразительной пластикой, основанной на использовании обтекаемых, заоваленных форм и характерных для архитектуры модерна
элементов декора.
Восточный фасад:
- композиция фасада, состоящая из двух разношироких частей с завершением правой части фасада в виде сложной трехцентровой парапетной стенки;
-оформление парапетной стенки;
- ленточная рустованная поверхность цокольного этажа;
- двухэтажный ризалит, его форма, габариты, местоположение и оформление;
- оконные проемы, их форма, местоположение и оформление;
- дверные проемы для выхода на балконы, их форма и местоположение;
- лопатки, их форма, местоположение и оформление;
- междуэтажный карниз, его форма и местоположение;
- венчающий карниз здания, его форма и местоположение;
- горизонтальные пояски, их форма и местоположение;
- лежачие ниши под окнами первого этажа, их форма и местоположение;
- балконы, их форма, оформление и высотные отметки;
- кронштейны балконов, их форма, оформление и местоположение;
- колонны круглого сечения с внеордерными капителями, установленные на ограждении балкона первого этажа, их форма, местоположение и оформление;
- 2 типа ограждения балконов и террасы второго этажа: 1-й в виде фигурных стенок с установленными между
ними коваными решетками, 2й в виде кованых решеток.
Южный фасад:
- композиция фасада, состоящая из четырех частей в виде чередования разномасштабных ризалитов и западающих плоскостей со ступенчатым расположением относительно друг друга;
- ленточная рустованная поверхность цокольного этажа;
- оконные проемы, их форма, местоположение и оформление, за исключением проема, где располагался выход
на балкон;
- дверные проемы, их форма и местоположение;
- лопатки, их форма, местоположение и оформление;
- междуэтажный карниз, его форма и местоположение;
- венчающий карниз здания, его форма и местоположение; -горизонтальные пояски, их форма и местоположение;
- лежачие ниши под окнами первого этажа, за исключением проема, где располагался выход на балкон, их
форма и местоположение;

Схема первого этажа

Схема второго этажа

Помещения №1,3 цокольного этажа: потолочная розетка, потолочный поясок, их форма и местоположение.
Помещения №5,7,8-11,13-14 цокольного этажа: напольная керамическая плитка.
Помещение №19 цокольного этажа: напольная керамическая плитка, ее местоположение; металлическая дверца поддувала.
Помещение №20 цокольного этажа: напольная керамическая плитка, ее местоположение; металлические двупольные клепаные двери.
Помещения №2,17 первого этажа: трехцентровый арочный проем.
Помещение №5 первого этажа: потолочный поясок, его форма и местоположение; лепной декор в углах потолка с растительным орнаментом.
Помещение №6-10 первого этажа: потолочный поясок, его форма и местоположение.
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Помещение №16 первого этажа: потолочная розетка, потолочный поясок, их форма и местоположение.
Помещение №4 второго этажа: трехцентровый арочный проем.
Помещения №6,7 второго этажа: потолочный поясок, его форма и местоположение.
Помещения №8-11 второго этажа: потолочная розетка, потолочный поясок, их форма и местоположение.
Лестничная клетка с северной стороны: напольная керамическая плитка, ее местоположение; гранитные ступени; металлическое кованое ограждение лестницы; металлические кованые решетки на окнах внутренней стены.
Лестничная клетка с южной стороны (парадная лестница): напольная керамическая плитка; гранитные ступени; металлическое кованое ограждение лестницы, завершающееся деревянным фигурным поручнем; обрамление
тыльной стороны маршей профилированным пояском; консоли на балках междуэтажных площадок; деревянный
двупольный дверной блок в уровне второго этажа, его форма, оформление и местоположение; заполнение дверного проема в уровне первого этажа деревянным двупольным дверным блоком подражающим первоначальному
заполнению; импост с растительным орнаментом, маскаронами и орнаментом «кольцо в кольце», его форма, местоположение и оформление.
Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия.

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 894

18 октября 2021г.

г. Владивосток

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия «Дом в котором жил
профессор Позднеев А. М., известный русский филолог, первый ректор Восточного
института», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Светланская, 73а
Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, «Дом в котором жил профессор Позднеев А.М., известный русский филолог,
первый ректор Восточного института», регистрационный номер 251610489320005, расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 73а.
2. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа (С.В. Ковалева):
а) в течение трех дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края
для официального опубликования;
б) в течение пяти дней со дня официального опубликования настоящего приказа собственнику и (либо)
законному владельцу объекта культурного наследия;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования в Главное 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.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 18.10.2021 № 894

- правый угол в уровне 2-го этажа со стилизованными пилястрами с неглубокими вертикальными нишами
и выступающими вертикальными элементами в них;
- два окна на 1-ом этаже со арочными перемычками и объединённые арочными архивольтами с замковыми
камнями;
- одно арочное окно на 2-ом этаже;
- шестигранный эркер в левой части ризалита с тремя арочными оконными проемами с обрамлением арочными архивольтами с «кокошниками».
Участки стен между ризалитами:
- два окна на 1-ом этаже с арочными перемычками объединённые арочными архивольтами с замковыми
камнями;
- два окна на 2-ом этаже арочными перемычками объединённые арочными архивольтами с «кокошниками».
Западный фасад:
- асиметричное композиционное решение фасада образовано расположением эркера в уровне 2-го этажа
правой части фасада, наружной лестницей, ведущей на 2-ой этаж левой части фасада, по горизонтали – междуэтажным поясом, состоящим из двух междуэтажных карнизов и прямоугольных накладок между ними;
- два окна на 1-ом этаже с арочными перемычками и арочными архивольтами с замковыми камнями;
- два окна на 2-ом этаже с арочными перемычками и арочным архивольтами с «кокошниками»;
- уступное подоконное оформление окон первого этажа;
- ниша на месте оконного проема со арочной перемычкой и арочным архивольтам с замковым камнем на
1-ом этаже в правой части фасада;
- ниша на месте оконного проема со арочной перемычкой и арочным архивольтам с «кокошниками» на 2-ом
этаже в правой части фасада;
- верхний венчающий карниз, обрамленный сухариками (дентикулами).
- парапетные тумбы прямоугольного сечения со своим уступным завершением в уровне кровли, между
ними кованое первоначальное ограждение крыши.
Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/1

14 октября 2021 года

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения краевого государственного
унитарного предприятия «Приморский водоканал» на территории Надеждинского
муниципального района Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 14 октября 2021 года № 39 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 кубических метров в сутки и (или) осуществляется
с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал»
на территории Надеждинского муниципального района Приморского края согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения «Дом в котором жил профессор
Позднеев А.М., известный русский филолог, первый ректор Восточного института»,
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 73а
1.Градостроительные характеристики:
- местоположение в планировочной структуре центральной части города Владивостока, в границах исторической жилой застройки улиц Пушкинская и Светланская;
- градостроительные характеристики здания, расположенного на высокой террасе в глубине квартала, между зданиями по ул. Пушкинская, 10 и ул. Светланская, 73,
- здание ориентировано главным южным фасадом на бухту Золотой Рог, северный фасад примыкает к учебному корпусу ДВГТУ (ДВФУ) по ул. Пушкинская, 10.
2. Объёмно-пространственная композиция:
- основной объем прямоугольного в плане здания с углом, акцентированным шестигранным эркером, увенчанным высокой шатровой кровлей, скатной кровлей и высотными отметками по венчающему карнизу крыши.
- первоначальная пространственно-планировочная структура здания, образованная продольными и поперечными капитальными несущими стенами и перекрытиями в габаритах капитальных стен.
3. Конструкции и материал фундаментов, капитальных стен, перекрытий, кровли:
- фундаменты - ленточные из тёсаного камня;
- стены - кладка из керамического кирпича;
- перекрытия - плоские;
- крыша - скатная с металлическим покрытием.
4. Композиция и архитектурно-художественное решение (деталировка) фасадов
В архитектурно-художественном решении использованы романтические мотивы готической архитектуры.
Материал отделки стен - темно красный натуральный глиняный кирпич, архитектурные и декоративные элементы - фасадная штукатурка в цвет поверхностей фасада, цоколь - каменный. Декоративные элементы выполнены путем выпуска кирпича.
Главный (южный) фасад:
- композиционное решение фасада образовано: по вертикали членением плоскости на пять частей центральным слабо выступающим центральным ризалитом и двумя боковыми ризалитами, по горизонтали –
междуэтажным поясом;
- междуэтажный пояс, состоящий из двух междуэтажных карнизов и прямоугольных накладок между ними;
- балкон в уровне 2-го этажа между правым и левым ризалитом;
- уступное подоконное оформление окон первого этажа;
- верхний венчающий карниз, обрамленный сухариками (дентикулами)
- парапетные тумбы прямоугольного сечения со своим уступным завершением в уровне кровли, между
ними кованое первоначальное ограждение крыши.
Центральный ризалит:
- рустованная плоскость стены с оконными и дверными проемами (арочными и стрельчатыми);
- четыре узких окна на втором этаже с арочными и стрельчатыми перемычками.
Правый ризалит:
- рустованные углы в уровне 1-го этажа;
- углы в уровне 2-го этажа со стилизованными пилястрами с неглубокими вертикальными нишами и выступающими вертикальными элементами в них;
- три окна на 1-ом этаже с арочными перемычками объединённые арочными архивольтами с замковыми
камнями;
- три окна на 2-ом этаже со стрельчатыми перемычками и объединёнными стрельчатыми архивольтами;
- арочные оконный и дверной проемы левой боковой стороны ризалита.
Левый ризалит:
- рустованные углы в уровне 1-го этажа;

г. Владивосток

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/1

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал» на территории Надеждинского муниципального района
Приморского края
Размер ставок тарифов на подключение к централизованной
системе водоснабжения

№ п/п Наименование
1

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

2

Ставки тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства до точки подключения сетей к объектам централизованных систем диаметром до 110 мм (включительно), тыс. руб./км:

2,828

2.1

без учета восстановления асфальтового покрытия дорог

3236,30

2.2

с учетом восстановления асфальтового покрытия дорог

5394,34

Примечание:
1) ставки тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к централизованной системе водоснабжения рассчитаны исходя
из стоимости прокладки наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб;
2) ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку рассчитана с учетом расходов
на врезку в существующие сети водоснабжения;
3) при расчете размера платы за подключение к централизованной системе водоснабжения ставка тарифа за
подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку к нагрузке объекта на нужды внешнего и внутреннего пожаротушения не применяется;
4) ставки тарифов приведены без учета НДС.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/2

14 октября 2021 года

г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на территории
городского округа Большой Камень Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
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2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 14 октября 2021 года № 39 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» заявителей, величина
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 кубических метров в сутки и
(или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), тарифы на подключение (технологическое
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на территории городского округа Большой Камень
Приморского края согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/2

ностью «Коммунальщик-Профи», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на
территории Хвалынского сельского поселения (с. Лётно-Хвалынское, с. Славинка) Спасского муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 06 декабря 2018 года № 66/13 «Об утверждении производственных программ и
об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Профи», находящихся на территории Хвалынского сельского поселения (с. Лётно-Хвалынское, с. Славинка) Спасского муниципального района
Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 07 ноября 2019
года № 52/2, постановления агентства по тарифам Приморского края от 08 октября 2020 года № 45/5) (далее –
постановление), приложение № 2 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Коммунальщик-Профи», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Хвалынского
сельского поселения (с. Лётно-Хвалынское, с. Славинка) Спасского муниципального района Приморского края,
с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению, приложение № 4 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Профи», находящихся на территории Хвалынского сельского поселения (с. Лётно-Хвалынское, с. Славинка) Спасского муниципального района
Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам  Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/3

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал» на территории городского округа Большой Камень
Приморского края

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам  Приморского края
от 06 декабря 2018 года № 66/13

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения

№
п/п

Наименование

1

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присо1,184
единяемую) нагрузку, тыс. руб./куб. м в сутки

2

Ставки тарифов за расстояние от точки подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства до точки подключения сетей к объектам
централизованной системы холодного водоснабжения,
тыс. руб./км

2.1
2.2

без учета восстановления покрытия дорог и
прокладки в стальных
футлярах

с учетом
восстановления
покрытия
дорог

с учетом
прокладки
в стальных
футлярах

диаметром менее 110 мм (включительно)

4176,04

-

7874,52

диаметром от 110 до 125 мм (включительно)

4531,84

5494,44

11527,68

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/2

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский
водоканал» на территории городского округа Большой Камень Приморского края
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения

№ п/п Наименование
Ставка тарифа за подключаемую (технологически
присоединяемую) нагрузку, тыс. руб./куб. м в сутки

2

Ставки тарифов за расстояние от точки подключения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к
объектам централизованной системы водоотведения,
тыс. руб./км

2.1

диаметром до 150 мм (включительно)

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Коммунальщик-Профи», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Хвалынского сельского поселения
(с. Лётно-Хвалынское, с. Славинка) Спасского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

При прокладке сетей открытым способом

Примечание:
1) ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку рассчитана с учетом затрат
на врезку в существующую сеть;
2) ставки тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к централизованной системе рассчитаны исходя из стоимости
прокладки наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб;
3) при расчете размера платы за подключение к централизованной системе водоснабжения ставка тарифа за
подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку к нагрузке объекта на нужды внешнего и внутреннего пожаротушения не применяется;
4) ставки тарифов приведены без учета НДС.

1

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая
вода) общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Профи» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Профи» (ОГРН 1132510000226, ИНН 2510007776), ул. Первомайская, 17 а, с. Лётно-Хвалынское, Приморский край, 692233

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

245,63

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

245,63

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

245,63

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

245,63

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

245,63

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

1,211
При прокладке сетей открытым способом
без учета восстановления покрытия
дорог и прокладки в
стальных футлярах
7268,06

с учетом
восстановления
покрытия дорог
8444,42

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

4683,12

с учетом
прокладки
в стальных
футлярах

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

5038,63

20426,46

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

5203,26

Примечание:
1) ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку приведена с учетом затрат по
присоединению к существующей сети;
2) ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к централизованной системе рассчитаны исходя из стоимости прокладки наружных сетей канализации из чугунных раструбных высокопрочных труб с шаровидным
графитом;
3) ставки тарифов приведены без учета НДС.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

4769,21

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

4915,60

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/3

1.1.

1.2.

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 06 декабря 2018 года № 66/13 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Коммунальщик-Профи», находящихся на территории Хвалынского сельского
поселения (с. Лётно-Хвалынское, с. Славинка) Спасского муниципального района
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 14 октября 2021 года № 39 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответствен-

Единица Плановые значения показателей
измере 2019
2020
2021
2022
ния

2023

%

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

Наименование показателя
1.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
14 октября 2021 года

15

ОФИЦИАЛЬНО

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

2.
2.1.

Показатели качества питьевой воды

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
ед./км
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год
3.

Показатели энергетической эффективности

3.1.

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

%

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

16
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

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

100

100

100

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

100

100

100

100

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
100
на объектах централизованной системы водоснабжения, в
расчете на протяженность водопроводной сети в год

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.
3.2.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной 100
в водопроводную сеть  

100

100

100

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

100

100

100

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

101,83

103,07

102,50

103,27

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

Текущий
отчетный период
с 01.01.2020 по
31.12.2020

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

135,41

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

135,41

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

135,41

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

133,59

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

133,59

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

2303,63

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2347,75

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2411,60

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

2437,45

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

2510,81

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.

1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

185,10

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

166,60

в т.ч. - населению

162,70

- бюджетным организациям

1,60

- прочим потребителям

2,30

№
п/п

Объем потерь (тыс.куб.м)

185,10

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

166,60

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.5.

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

0

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

0

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

16,30

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

6,9

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2696

1.3.

1.6.

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

1.1.

2.1.

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

0

2.2.

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

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,4

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

6

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

4.1.

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

10,0

4.2.

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

16,00

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспор0
тировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

5. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные производственной программой
5.1.

(наименование мероприятия)

(сумма, тыс.
руб.)

5.2.

Ремонт участка водопровода с. Славинка 2,5 м

15,70

5.3

Замена насоса на скважине № 18-665 с. Летно-Хвалынское

111,10

5.4

Замена электрооборудования на скважине № 372 а, с. Славинка

80,50

5.5

Ремонт участка водопроводной сети по ул. Преображенская с. Славинка 138 м

45,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам  Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/3
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам  Приморского края
от 06 декабря 2018 года № 66/13

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Коммунальщик-Профи», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Хвалынского сельского поселения (с. Лётно-Хвалынское, с. Славинка)
Спасского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

ед./км

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

2,33

2,33

2,33

2,33

2,33

-

-

-

-

-

2.1.

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

2.2.

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

-

-

-

-

-

2.3.

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

%
-

-

-

-

-

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

%

-

-

-

-

-

2.4.

Производственная программа в сфере водоотведения
общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Профи» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее по
тексту – производственная программа)
Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Профи» (ОГРН 1132510000226, ИНН 2510007776), ул.
Первомайская, 17 а, с. Лётно-Хвалынское, Приморский край,
692233

%

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

кВт*ч/
куб.м

-

-

-

-

-

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

2,5

4. Показатели энергетической эффективности

4.3.

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

Единица измерения

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.Показатели качества питьевой воды

3.1.

Наименование показателя

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

-

-

-

-

2.2.

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

-

-

-

-

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

-

-

-

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

-

-

-

2.3.

2.4.

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

-

-

-

-

3.2.

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

100

100

100

100

101,91

102,72

101,07

103,01

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2020 по
31.12.2020

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

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

118,40

в т.ч. - населению

117,50

- бюджетным организациям

0,90

- прочим потребителям

0,0

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

4,3

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

4,3

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0
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1.3.

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

53

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2223

2. Внести изменения в наименование постановления, дополнив его после слов «об установлении» словами
«долгосрочных параметров регулирования и».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

0

2.2.

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

0

2.3.

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

0

2.4.

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

0

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам  Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/4
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 05 декабря 2019 года № 60/19

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

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Коммунальщик-Профи», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Хвалынского сельского поселения
(с. Буссевка, с. Нововладимировка, с. Нахимовка, с. Анненка) Спасского
муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

80

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

4,3

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

0

4.2.

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

0

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам  Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/3
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 06 декабря 2018 года № 66/13

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Коммунальщик-Профи», находящихся на территории Хвалынского
сельского поселения (с. Лётно-Хвалынское, с. Славинка) Спасского муниципального
района Приморского края
№
п/п

Период действия тарифа

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1
куб. метр

Тарифы на водоотведение,
рублей за 1 куб. метр

для населения

для прочих групп
потребителей

для населения

для прочих групп
потребителей

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

18,86

18,86

16,86

16,86

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

19,27

19,27

17,17

17,17

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

19,27

19,27

17,17

17,17

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

19,56

19,56

17,51

17,51

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

19,56

19,56

17,51

17,51

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

20,46

20,46

18,11

18,11

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

20,46

20,46

18,11

18,11

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

20,56

20,56

18,38

18,38

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

20,56

20,56

18,38

18,38

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

21,80

21,80

19,21

19,21

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая
вода) общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Профи» на период с 01.01.2020 по 31.12.2022 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Профи» (ОГРН 1132510000226, ИНН 2510007776), ул. Первомайская, 17А, с. Лётно-Хвалынское, Спасский район, Приморский
край, 692233

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2020 по 31.12.2022

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

31,60

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

31,60

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

31,60

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1289,52

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1325,42

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1374,29

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2022.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Плановые значения
Единица показателей
измерения
2020
2021
2022

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1.1.

1.2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/4

14 октября 2021 года

17

ОФИЦИАЛЬНО

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 05 декабря 2019 года № 60/19 «Об утверждении производственных программ
и об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Профи», находящихся
на территории Хвалынского сельского поселения (с. Буссевка, с. Нововладимировка,
с. Нахимовка, с. Анненка, с. Зеленовка) Спасского муниципального района
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 14 октября 2021 года № 39 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Профи», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на
территории Хвалынского сельского поселения (с. Буссевка, с. Нововладимировка, с. Нахимовка, с. Анненка)
Спасского муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022» к постановлению
департамента по тарифам Приморского края от 05 декабря 2019 года № 60/19 «Об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Профи», находящихся на территории Хвалынского сельского поселения (с.
Буссевка, с. Нововладимировка, с. Нахимовка, с. Анненка, с. Зеленовка) Спасского муниципального района
Приморского края» (в редакции постановления агентства по тарифам Приморского края от 08 октября 2020 года
№ 45/6) (далее – постановление), приложение № 2 «Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Коммунальщик-Профи», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая
вода) на территории Хвалынского сельского поселения (с. Зеленовка) Спасского муниципального района Приморского, края с 01.01.2020 по 31.12.2022» к постановлению, приложение № 4 «Тарифы на питьевую воду для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Профи», находящихся на территории Хвалынского сельского поселения (с. Буссевка, с. Нововладимировка, с. Нахимовка, с. Анненка, с. Зеленовка) Спасского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции
(прилагаются).

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

%

0

0

0

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

%

0

0

0

ед./км

2

2

2

%

10

10

10

7

7

7

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

3.2.

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

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

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

100

100

100

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

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

18
3.2.
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Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу
объема воды

100

100

100

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

103,20

102,78

103,69

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Текущий отчетный период с
01.01.2020 по
31.12.2020

№ п/п Наименование показателей
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

24,90

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

22,40

в т.ч. - населению

21,00

- бюджетным организациям

0,40

- прочим потребителям

1,00

Объем потерь (тыс.куб.м)

2,50

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

22,40

1.5.

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

0

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

0

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

8,30

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

23

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

967

1.3.

1.6.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

110,08

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

113,72

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

118,25

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2022.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

2.2.

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

0

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

0

1.1.

1.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,6

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

2

3.2.

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

80,10

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

7,5

2.1.

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

0,0

4.2.

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

0,0

4.3.

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

0,0

5. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные производственной программой
5.1.

(наименование мероприятия)

(сумма, тыс. руб.)

5.2.

Замена насоса на скважине б/н с. Анненка

30,0

5.3

Замена насоса на скважине № 718 с. Нововладимировка

70,50

5.4

Оплата за ремонт водопроводной сети с. Нововладимировка

10,50

5.5

Установка насоса на скважине № 718 с. Нововладимировка

42,80

5.6

Ремонт замена электрооборудования на скважине № 7365 с. Буссевка

47,50

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

2020

2021

2022

%

0

0

0

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

0

0

0

2

2

2

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

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

ед./км

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

10

10

10

3.2.

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

6

6

6

кВт*ч/куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
100
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды

100

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Плановые значения
показателей

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Единица
измерения

1. Показатели качества питьевой воды

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

Наименование показателя

1.2.

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

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема 100
воды

100

100

103,30

103,98

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

103,33

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Текущий отчетный период с
01.01.2020 по
31.12.2020

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам  Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/4

№
п/п

1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

2,90

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 05 декабря 2019 года № 60/19

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

2,60

в т.ч. - населению

2,60

- бюджетным организациям

0,0

- прочим потребителям

0,0

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Коммунальщик-Профи», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Хвалынского сельского поселения (с. Зеленовка)
Спасского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2020 по 31.12.2022

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

2,90

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

2,60

1.5.

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

0

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

0

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

1,8

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

1.6.

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

11

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

236

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Профи» на
период с 01.01.2020 по 31.12.2022 (далее – производственная программа)

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
0
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

Наименование регулируемой организации, ее Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Профи»
местонахождение
(ОГРН 1132510000226, ИНН 2510007776), ул. Первомайская, 17А, с. Лётно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край, 692233

2.2.

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

Наименование уполномоченного органа,
Агентство по тарифам Приморского края, ул. Алеутская, д. 45 а, город
утвердившего производственную программу, Владивосток, 690110
его местонахождение

3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

3.2.

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

50

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,9

Период реализации производственной
программы

с 01.01.2020 по 31.12.2022

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

5,48

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

5,48

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

5,48

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.3.

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

0

4.2.

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

0

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти0
ровки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

5. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятия, направленные на
улучшение качества питьевой воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
предусмотренные производственной программой
5.1.

(наименование мероприятия)

(сумма, тыс.
руб.)
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5.2.

ОФИЦИАЛЬНО

Замена насоса на скважине № 1403

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
водоотведения муниципального унитарного предприятия «Находка-Водоканал»
на территории Находкинского городского округа Приморского края

60,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам  Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/4
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам  Приморского края
от 05 декабря 2019 года № 60/19

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Коммунальщик-Профи», находящихся на территории Хвалынского сельского
поселения (с. Буссевка, с. Нововладимировка, с. Нахимовка, с. Анненка, с. Зеленовка)
Спасского муниципального района Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

Тарифы на питьевую воду (с. Буссевка,
с. Нововладимировка, с. Нахимовка, с.
Анненка), рублей за 1 куб. метр
для прочих групп
потребителей

для населения

для прочих групп
потребителей

1

с 01.01.2020 по 30.06.2020

40,49

40,49

19,83

19,83

2

с 01.07.2020 по 31.12.2020

41,12

41,12

20,34

20,34

3

с 01.01.2021 по 30.06.2021

41,12

41,12

20,34

20,34

4

с 01.07.2021 по 31.12.2021

42,77

42,77

21,16

21,16

5

с 01.01.2022 по 30.06.2022

42,77

42,77

21,16

21,16

6

с 01.07.2022 по 31.12.2022

44,21

44,21

22,00

22,00

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/5

14 октября 2021 года

Без учета выполнения работ по восстановлению асфальтового покрытия

№ п/п

Наименование

1

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

2

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства до точки подключения сетей к объектам централизованной системы водоотведения, тыс. руб./км:

2.1

диаметром до 160 мм (включительно)

6029,85

2.2

диаметром от 160 мм до 200 мм (включительно)

5243,86

г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия «Находка-Водоканал» на территории
Находкинского городского округа Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 14 октября 2021 года № 39 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Находка-Водоканал» заявителей, величина подключаемой
(присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 кубических метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Находка-Водоканал» на территории Находкинского городского округа Приморского края согласно
приложениям № 1 и № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

1,071

Примечание:
1) ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку приведена с учетом затрат на
присоединение в существующую сеть;
2) ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к централизованной системе рассчитаны исходя из стоимости
прокладки наружных сетей канализации из полиэтиленовых труб;
3) ставки тарифов приведены без учета НДС.

Тарифы на питьевую воду (с. Зеленовка), рублей за 1 куб. метр

для населения

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/6

14 октября 2021 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 08 октября 2020 года № 45/12 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов техническую
воду для потребителей федерального государственного казенного учреждения комбинат
«Чайка» Управления Федерального агентства по государственным резервам
по Дальневосточному федеральному округу, находящихся на территории Надеждинского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 14 октября 2021 года № 39 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа федерального государственного казенного учреждения комбинат «Чайка» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода)
на территории Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025» к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 08 октября
2020 года № 45/12 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на водоснабжения (техническая вода) для потребителей федерального государственного казенного учреждения комбинат «Чайка» Управления федерального агентства по государственным резервам
по Дальневосточному федеральному округу, находящихся на территории Надеждинского сельского поселения
Надеждинского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы на техническую воду для потребителей федерального государственного казенного учреждения комбинат
«Чайка» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу, находящихся на территории Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального
района Приморского края» к постановлению изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/6

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 08 октября 2020 года № 45/12

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/5

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия
«Находка-Водоканал» на территории Находкинского городского округа
Приморского края
№ п/п

Без учета выполнения работ по восстановлению асфальтового покрытия

Наименование

1

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

2

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства до точки подключения сетей к объектам централизованной системы холодного водоснабжения,
тыс. руб./км:

2.1

диаметром до 110 мм (включительно)

5340,13

2.2

диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)

6884,17

2.3

диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)

7916,91

Производственная программа федерального государственного казенного учреждения
комбинат «Чайка» Управления Федерального агентства по государственным резервам
по Дальневосточному федеральному округу, осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (техническая вода) на территории Надеждинского сельского поселения
Надеждинского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
(техническая вода) федерального государственного казенного учреждения комбинат «Чайка» Управления Федерального агентства
по государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту
– производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат
«Чайка» Управления Федерального агентства по государственным
резервам по Дальневосточному федеральному округу  (ОГРН
1022501062319, ИНН 2521002240); ул. Мира, д. 2, п. Таежный,
Надеждинский район, Приморский край, 692769

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

0,350

Примечание:
1) ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку приведена с учетом затрат на
врезку в существующую сеть;
2) ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к централизованной системе рассчитаны исходя из стоимости
прокладки наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб;
3) ставки тарифов приведены без учета НДС.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам  Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/5
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1. Перечень плановых мероприятий по ремонту  объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

до 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,тыс. куб. м

20
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ОФИЦИАЛЬНО

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

26,35

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

32,40

3.1.

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

32,40

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

32,40

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

32,40

3.2.
3.3.

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

437,50

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

555,64

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

565,40

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

578,08

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

593,95

0

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

8

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

2905

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

82,3

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

1,3

4.1.

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

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. 0,74
м

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ 0
куб. м

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

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

%

0

0

0

0

0

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

%

0

0

0

0

0

ед./км

0

0

0

0

0

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/6

1. Показатели качества технической воды
1.1.

1.2.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

3.2.

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

%

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

0

0

0,76

0

0,76

0,76

0

0

0,76

0,76

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

1. оказатели качества технической воды
1.1.

1.2.

100

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

100

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

100

100

100

3.2.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

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

76,39

100

100

100

100

127,0

101,76

102,24

102,75

Объем финансовых потребностей

99,94

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

Наименование показателей

Текущий отчетный период
с 01.01.2020 по 31.12.2020

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

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

1.2.

Объем реализации (тыс. куб. м)

32,4

в т.ч. - населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям
1.3.

20,6

Объем потерь (тыс. куб. м)

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

1.5.

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

1.6.

Период действия тарифа

Тарифы на техническую воду, рублей за 1 куб. метр

1

с 01.01.2021 по 30.06.2021

16,28

2

с 01.07.2021 по 31.12.2021

16,93

3

с 01.01.2022 по 30.06.2022

16,93

4

с 01.07.2022 по 31.12.2022

17,37

5

с 01.01.2023 по 30.06.2023

17,37

6

с 01.07.2023 по 31.12.2023

17,53

7

с 01.01.2024 по 30.06.2024

17,53

8

с 01.07.2024 по 31.12.2024

18,15

9

с 01.01.2025 по 30.06.2025

18,15

10

с 01.07.2025 по 31.12.2025

18,51

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

№ п/п

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

ТАРИФЫ
на техническую воду для потребителей федерального государственного казенного
учреждения комбинат «Чайка» Управления Федерального агентства
по государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу, находящихся
на территории Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального
района Приморского края

Примечание: организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость.

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

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 08 октября 2020 года № 45/12

для прочих групп потребителей

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

0

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

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

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

4. Показатели энергетической эффективности

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2021 по 31.12.2025

№
п/п

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

32,4

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

11,8

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

1,6

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

0

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

0

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

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

100

2.2.

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

100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/7

14 октября 2021 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/3 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на водоотведение
для потребителей федерального государственного казенного учреждения комбинат
«Чайка» Управления Федерального агентства по государственным резервам
по Дальневосточному федеральному округу, находящихся на территории Надеждинского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года №
628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 14 октября 2021 года № 39, агентство по тарифам Приморского края
постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Производственная программа федерального государственного казенного учреждения комбинат «Чайка» Управления Федерального агентства по государственным резервам по
Дальневосточному федеральному округу, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории
Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края на период с
01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 01 ноября 2018 года
№ 56/3 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на водоотведение для потребителей федерального государственного казенного учреждения
комбинат «Чайка» Управления федерального агентства по государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу, находящихся на территории Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от
06 декабря 2018 года № 66/18, от 03 октября 2019 года № 42/3, постановления агентства по тарифам Приморского края от 08 октября 2020 года № 45/13) (далее – постановление), приложение № 4 «Тарифы на питьевую воду
и водоотведение для потребителей федерального государственного казенного учреждения комбинат «Чайка»
Управления Федерального агентства по государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу,
находящихся на территории Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/7
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/3
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Производственная программа
федерального государственного казенного учреждения комбинат «Чайка» Управления
Федерального агентства по государственным резервам по Дальневосточному
федеральному округу, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального
района Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

2.4.

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного казенного учреждения комбинат
«Чайка» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу на
период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат
«Чайка» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу
(ОГРН 1022501062319, ИНН 2521002240); ул. Мира, д. 2, п.
Таежный, Надеждинский район, Приморский край, 692769

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

-

3.1.

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

100

3.2.

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

100

4.1.

Объем финансовых потребностей

105,88

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

до 31.12.2023

1.1.

100

100

100

100

100

100

100

96,00

107,43

69,99

102,93

100

Наименование показателей

Объем реализации (тыс. куб. м)

29,2

в т.ч. - населению
- бюджетным организациям
1.2.

2. Планируемый объем водоотведения

-

Текущий отчетный
период с 01.01.2020 по
31.12.2020

№ п/п

1

-

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

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

№ п/п

-

4. Расходы на реализацию производственной программы

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

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

-

3. Показатели энергетической эффективности

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

- прочим потребителям

15,9

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

1,3

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

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

35,96

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

32,31

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

32,96

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

22,20

2.Показатели качества очистки сточных вод

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

22,20

2.1.

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

2.2.

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

2.3.

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

0

2.4.

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

0

-протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

517,18

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

493,19

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

529,82

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

370,84

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

381,72

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2019 по 31.12.2023

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п Наименование показателя

Удельное водоотведение (куб. м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

ед./км

0

0

0

0

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

3.1.
3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

95

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

1,3

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)
4. Показатели энергетической эффективности

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

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

%

0

0

0

0

0

2.2.

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

%

-

-

-

-

-

2.3.

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

%

0

0

0

0

0

2.4.

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

%

-

-

-

-

-

4.1.

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

3,96

4.2.

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

0

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

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/7
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/3

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

кВт*ч/
куб.м

2,02

2,02

2,02

2,02

2,02

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

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

2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2.2.

2.3.

№ п/п

Период действия тарифа

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

100

100

100

100

100

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

100

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

-

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

100

100

-

100

100

-

100

100

-

100

100

-

100

Тарифы на водоотведение,
рублей за 1 куб. метр
13,90

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

14,87

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

14,87

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

15,76

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

15,76

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

16,39

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

16,39

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

17,02

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

17,02

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

17,37

для прочих групп потребителей

2023/2022

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей федерального государственного казенного
учреждения комбинат «Чайка» Управления Федерального агентства
по государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу, находящихся
на территории Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального
района Приморского края

Динамика изменения, %

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

21

ОФИЦИАЛЬНО

Примечание: организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

22

21 ОКТЯБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 81 (1920)

ОФИЦИАЛЬНО

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/8

2.1.

14 октября 2021 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 21 ноября 2019 года № 56/12 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду, техническую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного
предприятия Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство»,
находящихся на территории Лесозаводского городского округа Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об агентстве по тарифам Приморского
края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об
утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам
Приморского края от 14 октября 2021 года № 39, агентство по тарифам Приморского края постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство», осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (питьевая вода) на территории Лесозаводского городского округа Приморского края, на период
01.01.2020 по 31.12.2022» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 21 ноября 2019 года
№ 56/12 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для потребителей муниципального
унитарного предприятия Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство», находящихся на территории Лесозаводского городского округа Приморского края (в редакции постановления агентства по тарифам
Приморского края от 15 октября 2020 года № 47/4) (далее – постановление), приложение № 2 «Производственная
программа муниципального унитарного предприятия Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода) Лесозаводского городского
округа Приморского края, на период 01.01.2020 по 31.12.2022» к постановлению, приложение № 3 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Лесозаводского городского округа Приморского края, на период 01.01.2020 по 31.12.2022» к постановлению, приложение № 5 «Тарифы
на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство», находящихся на территории Лесозаводского
городского округа Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/8
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 21 ноября 2019 года № 56/12

Производственная программа муниципального унитарного предприятия Лесозаводского
городского округа «Коммунальное хозяйство», осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (питьевая вода) на территории Лесозаводского городского округа
Приморского края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая
вода) муниципального унитарного предприятия Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство» на период с
01.01.2020 по 31.12.2022 (далее по тексту – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство» (ОГРН 1192536000348,
ИНН 2507010289);  ул. Октябрьская, д. 75 А, г. Лесозаводск,
Приморский край, 692036  

Наименование уполномоченного органа, утвердившего Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
производственную программу, его местонахождение
город Владивосток, 690110
Период реализации производственной программы

с 01.01.2020 по 31.12.2022

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.
2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

229,83

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

229,83

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

229,83

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3406,99

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3559,32

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

3710,80

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

%

10

10

10

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,46

0,46

0,46

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

1.2.

2021/2020

2022/2021

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

100

100

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

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

3.2.

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

100

100

104,47

104,25

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
Наименование показателей
п/п
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
Объем поднятой воды (тыс.куб. м)
1.2.
Объем реализации (тыс.куб.м)
в т.ч. - населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям
1.3.
Объем потерь (тыс.куб.м)
1.4.
Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)
1.5.
Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения
(тыс. куб. м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации
(чел.)
2.Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
2.1.
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
2.2.
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
3.1.
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./
день)
3.2.
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
3.3.
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
4. Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
4.1.
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть,
%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи4.2.
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды,
отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи4.3.
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема
транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

Текущий отчетный период с
01.01.2020 по 31.12.2020
229,83
229,10
224,60
1,0
0,73
0,73
229,10

26,023
0,18
1268

12,5
12,5

14

65
16,914

10

0,614

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/8

Единица
измере-ния

Плановые значения
показателей
2020

2021 2022

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

%

0

0

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 21 ноября 2019 года № 56/12

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

%

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода) на территории Лесозаводского
городского округа Приморского края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

0
Наименование

0

Динамика изменения, %

Наименование показателя

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

30

3.1.

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

30

3. Показатели энергетической эффективности

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2022.

№ п/п

30

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

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

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

0

0

Производственная программа в сфере водоснабжения (техническая вода) муниципального унитарного предприятия Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство» на период
с 01.01.2020 по 31.12.2022 (далее по тексту – производственная
программа)
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Наименование регулируемой организации, ее местона- Муниципальное унитарное предприятие Лесозаводского городхождение
ского округа «Коммунальное хозяйство» (ОГРН 1192536000348,
ИНН 2507010289); ул. Октябрьская, д. 75 А, г. Лесозаводск,
Приморский край, 692036
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2020 по 31.12.2022

2.2.

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

58,54

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

58,54

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

58,54

3.1.

3.3.

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1569,03

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1639,12

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1703,06

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

40

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

2,55

4.1.

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

4.2.

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

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспор0,002
тировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 38/7

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Единица
измере-ния

Плановые значения
показателей
2020

2021

2022

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

%

0

0

0

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

%

1. Показатели качества технической воды
1.1.

1.2.

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 21 ноября 2019 года № 56/12

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

Наименование
0

0

ед./км

30

3.1.

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

3.2.

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

%

30

30

10

10

10

0,28

0,28

0,28

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

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

100

Доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
100
результатам производственного контроля качества технической воды
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

Муниципальное унитарное предприятие Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство» (ОГРН
1192536000348, ИНН 2507010289);  ул. Октябрьская, д. 75 А, г.
Лесозаводск, Приморский край, 692036  

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2020 по 31.12.2022

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

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

235,99

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

235,99

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

235,99

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

6. Расчет эффективности производственной программы
Наименование показателя

Производственная программа в сфере водоотведения муниципального унитарного предприятия Лесозаводского городского
округа «Коммунальное хозяйство»  на период с 01.01.2020 по
31.12.2022  (далее по тексту – производственная программа)

0

3. Показатели энергетической эффективности

№ п/п

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории Лесозаводского городского округа
Приморского края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

100

100

3. Показатели энергетической эффективности

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

4101,61

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

4273,79

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

4452,64

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы  запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2022.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

3.1.

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

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес100
се подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

№ п/п

103,90

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Наименование показателя

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

104,47

1.1.

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

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

%

0

0

0

2.3.

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

%

0

0

0

2.4.

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

%

0

0

0

58,540
58,540

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

3. Показатели энергетической эффективности

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

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2.1.

4,25

3.1.

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

кВт*ч/куб.м

-

-

-

3.2.

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

кВт*ч/куб.м

0,54

0,54

0,54

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

2.Показатели качества технической воды
Доля проб технической воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
%

10

2.2.

- бюджетным организациям

1.6.

10

0

в т.ч. - населению

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

10

0

58,540

Справочно:

ед./км

0

58,540

1.5.

2022

%

Объем реализации (тыс.куб.м)

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

2021

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

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

1.4.

2020

2.1.

1.2.

Объем потерь (тыс.куб.м)

Плановые значения показателей

2. Показатели качества очистки сточных вод

1.1.

- прочим потребителям

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

Единица
измерения

Текущий
отчетный период
с 01.01.2020 по
31.12.2020

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.3.

10

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы  запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2022.

Наименование показателя

4

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

4. Показатели энергетической эффективности

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

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

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.

№ п/п

23

ОФИЦИАЛЬНО

6. Расчет эффективности производственной программы

24
№ п/п
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ОФИЦИАЛЬНО
Динамика изменения, %

Наименование показателя

2021/2020

2022/2021

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения

100

100

2.2.

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

100

100

2.3.

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

100

100

2.4.

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

100

100

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

-

-

3.2.

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

100

100

Объем финансовых потребностей

104,2

1.2.

19,29

3.1. Тариф на техническую
воду для прочих групп
26,15
потребителей, рублей
за 1 куб. метр

27,45

27,45

28,55

28,55

29,64

Техническая вода

14 октября 2021 года

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на подвоз
воды для потребителей муниципального унитарного предприятия Лесозаводского
городского округа «Коммунальное хозяйство», находящихся на территории
Лесозаводского городского округа Приморского края

Текущий отчетный период с
01.01.2020 по
31.12.2020

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

18,45

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/9

104,18

Наименование показателей

18,45

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

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

17,77

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

17,77

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

16,99

3.

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

Объем реализации (тыс.куб.м)

235,99

в т.ч. - населению

214,29

- бюджетным организациям

11,2

- прочим потребителям

10,5

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

16,60

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

16,60

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 14 октября 2021 года № 39 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды)
на территории Лесозаводского городского округа Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей муниципального унитарного предприятия Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство», находящихся на территории Лесозаводского городского
округа Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/9

-протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

49,02

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

4560

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории Лесозаводского
городского округа Приморского края, на период с 01.01.2022 по 31.12.2022

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

2.2.

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

2.3.

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

0

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

0

2.4.

100

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

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

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

10

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

45

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

7470

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

4.2.

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

0,246

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/8
Приложение № 5
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 21 ноября 2019 года № 56/12

ТАРИФЫ
на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для потребителей муниципального
унитарного предприятия Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство»,
находящихся на территории Лесозаводского городского округа Приморского края

1.

Питьевая вода

1.1. Тариф на питьевую
воду для населения,
рублей за 1 куб. метр
1.2. Тариф на питьевую
воду для прочих групп
потребителей, рублей
за 1 куб. метр
2.

2020 год

2021 год

2022 год

с 01.01.2020 с 01.07.2020 с 01.01.2021 с 01.07.2021
с 01.01.2022
по 30.06.2020 по 31.12.2020 по 30.06.2021 по 31.12.2021 по 30.06.2022

14,46

15,18

15,18

15,79

15,79

Муниципальное унитарное предприятие Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство» (ОГРН
1192536000348, ИНН 2507012960); ул. Октябрьская, д. 75 А, г.
Лесозаводск, Приморский край, 692036

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2022 по 31.12.2022

2. Планируемый объем подвоза воды
Объем подвоза воды – 4,26 тыс. куб.м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1513,51 тыс.
руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы  запланирована с 01.01.2022 по 31.12.2022.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Для нецентрализованной системы водоснабжения показатели не утверждаются.
6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет для нецентрализованной системы водоснабжения не производится.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Период действия тарифа
Регулируемый тариф

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

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

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

№
п/п

с 01.07.2022
по
31.12.2022

15,18

15,18

15,79

15,79

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

4,26

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

4,26

в т.ч. - населению

1,62

- бюджетным организациям

1,60

- прочим потребителям

1,04

Объем потерь (тыс.куб.м)

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

1.5.

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

Водоотведение

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

Текущий отчетный
период с 01.01.2020
по 31.12.2020

1.1.

16,50

16,50

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.3.
14,46

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (подвоз воды) муниципального унитарного предприятия
Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство»
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 (далее по тексту – производственная программа)

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)
16,99

17,77

17,77

18,45

18,45

19,29

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
1.6.

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

0,01

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

422
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2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

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

2.2.

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

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ- Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутственную программу, его местонахождение
ская, д.45а, г. Владивосток, 690110
25

3.2.
3.3.

Период реализации производственной программы

с 01.01.2020 по 31.12.2022

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

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

25

ОФИЦИАЛЬНО

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2022

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

2. Планируемый объем подачи воды

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

4.2.

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

4.3.

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

68,93

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

68,93

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

68,93

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

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/9

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей муниципального унитарного предприятия
Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство», находящихся
на территории Лесозаводского городского округа Приморского края
Тарифы для населения
(рублей за 1 куб. метр)

№ п/п

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

с 01 января 2022 года по 30
июня 2022 года

с 01 июля 2022 года по 31
декабря 2022 года

с 01 января 2022 года по 30
июня 2022 года

с 01 июля 2022 года по 31
декабря 2022 года

347,81

362,76

347,81

362,76

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

555,28

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

582,87

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

602,13

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2022.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п

Наименование показателя

Едини- Плановые значения покаца изме- зателей
рения
2020
2021
2022

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

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

%

-

-

-

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

%

-

-

-

ед./км

-

-

-

%

0

0

0

0,65

0,65

0,65

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

2.1.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

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

3. Показатели энергетической эффективности

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/10

14 октября 2021 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 28 ноября 2019 года № 58/4 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду для потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива
«Струговский», находящихся на территории села Струговка Октябрьского
муниципального округа Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 14 октября 2021 года № 39 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа сельскохозяйственного производственного кооператива «Струговский», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на
территории села Струговка Октябрьского муниципального округа Приморского края, на период с 01.01.2020
по 31.12.2022» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 28 ноября 2019 года № 58/4
«Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и
тарифов на питьевую воду для потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Струговский», находящихся на территории села Струговка Октябрьского муниципального округа Приморского края»
(в редакции постановления агентства по тарифам Приморского края от 08 октября 2020 года № 45/7) (далее
– постановление), приложение № 3 «Тарифы на питьевую воду для потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Струговский», находящихся на территории села Струговка Октябрьского муниципального городского округа Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/10
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 28 ноября 2019 года № 58/4

3.1.

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

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологичекВт*ч/
ском процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу
куб.м
объема воды

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

2021/2020

2022/2021

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

100

100

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

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

3.2.

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

100

100

103,91

103,30

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Наименование показателей

1.1

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

13,61

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м)

13,31

в т.ч. - населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям
1.3.
1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)
Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс.
куб. м)

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

1.6.

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Струговский» (ОГРН 2511004686, ИНН 2522001056),
ул. Советов, д. 92, с. Струговка, Октябрьский муниципальный округ, Приморский край, 692561

13,31

Объем потерь (тыс.куб.м)

1.5.

Производственная программа в сфере водоснабжения
(питьевая вода) сельскохозяйственного производственного кооператива «Струговский» на период с
01.01.2020 по 31.12.2022 (далее – производственная
программа)

Текущий отчетный период
с 01.01.2020 по 31.12.2020

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

Производственная программа сельскохозяйственного производственного кооператива
«Струговский», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории села Струговка Октябрьского муниципального округа Приморского
края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022
Наименование

Динамика изменения, %

13,31

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

0,3

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

0,06

Удельное водопотребление (куб.м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

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

2.2.

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

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

-

26
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ОФИЦИАЛЬНО

3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

3.2.

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

-

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/11

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

3.3.

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта общества
с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Патрокл»
«Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения
и встроенно-пристроенными многоуровневыми парковками», расположенный
по адресу: г. Владивосток, ул. Слуцкого, дом 5а, к централизованной системе
водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский
водоканал» в индивидуальном порядке

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

4.2.

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

1,56

4.3.

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

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/10
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 28 ноября 2019 года № 58/4

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей сельскохозяйственного производственного
кооператива «Струговский», находящихся на территории села Струговка Октябрьского
муниципального округа Приморского края
Тариф на питьевую воду, рублей
за 1 куб. метр
для прочих групп
потребителей

Подключаемая нагрузка,
куб. м в сутки

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системе водоотведения,
руб. (без учета НДС)

1899,40

22 179 310

Примечание: Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в индивидуальном порядке в размере 22 179 310 руб. включает в себя расходы на строительство сети канализации диаметром 300 мм, строительство сети канализации по существующей трассе диаметром 300-350 мм
с увеличением диаметра до 400 мм и строительство коллектора диаметром 500 мм в соответствии с инвестиционной программой краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» по развитию
систем водоснабжения и водоотведения Владивостокского городского округа на 2019 -2024 годы, утвержденной
приказом департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от 14
августа 2018 года № пр. 19-105/2, в размере 17 743 448 руб. и налог на прибыль в размере 4 435 862 руб.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/12

14 октября 2021 года

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 05 декабря 2019 года № 60/20 «Об утверждении производственной программы,
об установлении долгосрочных параметров и тарифов на питьевую воду
для потребителей федерального государственного казенного учреждения «Войсковая
часть 83417», находящихся на территории Шкотовского городского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края»

Период действия тарифа
2020 год

2021 год

2022 год

с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2022 по
31.12.2022

7,96

8,32

8,32

8,60

8,60

8,88

Примечание: организация не является плательщиком НДС.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/11

14 октября 2021 года

г. Владивосток

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта
общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик
«Патрокл» «Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения
и встроенно-пристроенными многоуровневыми парковками», расположенного
по адресу: г. Владивосток, ул. Слуцкого, дом 5а, к централизованным системам
холодного водоснабжения и водоотведения краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал» в индивидуальном порядке
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 14 октября 2021 года № 39 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Патрокл» «Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенными многоуровневыми парковками», расположенного
по адресу: г. Владивосток, ул. Слуцкого, дом 5а, к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» в индивидуальном
порядке согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/11

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта общества
с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Патрокл»
«Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения
и встроенно-пристроенными многоуровневыми парковками», расположенного
по адресу: г. Владивосток, ул. Слуцкого, дом 5а, к централизованной системе холодного
водоснабжения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский
водоканал» в индивидуальном порядке
Подключаемая нагрузка,
куб. м в сутки

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системе холодного водоснабжения,
руб. (без учета НДС)

1899,40

13 887 658

Примечание: Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в индивидуальном порядке в размере 13 887 658 руб. включает в себя расходы на строительство водопровода диаметром 500 мм от ул. Героев Тихоокеанцев, 1а до ул. Кипарисовая, 1б в соответствии
с инвестиционной программой краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал»
по развитию систем водоснабжения и водоотведения Владивостокского городского округа на 2019 -2024 годы,
утвержденной приказом департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от 14 августа 2018 года № пр. 19-105/2, в размере 11 110 126 руб. и налог на прибыль в размере
2 777 532 руб.
И.о руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

г. Владивосток

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 14 октября 2021 года № 39 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа федерального государственного казенного учреждения «Войсковая часть 83417», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая
вода) на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского
края, на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2022 года» к постановлению департамента по тарифам
Приморского края от 05 декабря 2019 года № 60/20 «Об утверждении производственной программы, об установлении долгосрочных параметров и тарифов на питьевую воду для потребителей федерального государственного
казенного учреждения «Войсковая часть 83417», находящихся на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления агентства по тарифам Приморского края от 03 декабря 2020 года № 61/6) (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы
на питьевую воду для потребителей федерального государственного казенного учреждения «Войсковая часть
83417», находящихся на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/12
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 05 декабря 2019 года № 60/20

Производственная программа федерального государственного казенного учреждения
«Войсковая часть 83417», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая
вода) федерального государственного казенного учреждения «Войсковая часть 83417» на период с 01.01.2020 по 31.12.2022 (далее  
по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая
часть 83417» (ОГРН 1022500580288, ИНН 2503006098); ул. Тракторная, 25, пгт Шкотово,  Шкотовский муниципальный район,
Приморский край, 692815

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2020 по 31.12.2022

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

62,89

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

73,75

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

69,09
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3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1709,59

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1646,99

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1563,04

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

4.3.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2022.

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/12

5. Плановые значения показателей надежности, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 05 декабря 2019 года № 60/20

Плановые значения
показателей
2020

2021

2022

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

%

0

0

0

1.2.

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

0

0

0

2.1.

№ п/п
ед./км

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

0

0

0

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,53

0,53

0,53

Наименование показателя

2021/2020

2022/2021

1.1.

100

100

1.2.

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

100

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес100
се подготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема воды

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

96,49

94,90

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

Наименование показателей

Текущий
отчетный период
с 01.01.2020 по
31.12.2020

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

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

-

Объем реализации (тыс. куб. м)

65,538

в т. ч. - населению

18,778

- бюджетным организациям

46,760

- прочим потребителям

0,00

1.3.

Объем потерь (тыс. куб. м)

0,00

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

65,538

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

0,00

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

0,00

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

3,386

Удельное водопотребление (куб. м/чел)

108,69

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

603

1.2.

1.5.

1.6.

с 01.07.2022
по 31.12.2022

Тарифы на питьевую воду

1.1.

для населения, рублей за 26,96
1 куб. метр

27,40

22,00

22,67

22,46

22,78

1.2.

для прочих
групп потребителей,
рублей за 1
куб. метр

27,40

22,00

22,67

22,46

22,78

26,96

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
14 октября 2021 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/11 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания – Комфорт», находящихся на территории Центральненского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 14 октября 2021 года № 39 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания –Комфорт», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая
вода) на территории Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского
края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от
08 ноября 2018 года № 58/11 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания – Комфорт», находящихся на территории Центральненского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 07 ноября 2019 года № 52/10, постановления агентства по тарифам
Приморского края от 22 октября 2020 года № 49/12) (далее – постановление), приложение № 2 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания – Комфорт», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Центральненского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023», приложение № 4 «Тарифы на
питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания – Комфорт», находящихся на территории Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/13

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

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

-

2.2.

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

0,00

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

2022 год

с 01.01.2021 с 01.07.2021
с 01.01.2022
по 30.06.2021 по 31.12.2021 по 30.06.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/13

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

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

2021 год
с 01.07.2020
по 31.12.2020

1.

Динамика изменения, %

1. Показатели качества питьевой воды

2.1.

Регулируемый 2020 год
тариф
с 01.01.2020 по
30.06.2020

Примечание: организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость.

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей федерального государственного казенного
учреждения «Войсковая часть 83417», находящихся на территории Шкотовского
городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края
Период действия тарифа

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

27

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0,00

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0,21

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,007

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

4.2.

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

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/11

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания – Комфорт», осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (питьевая вода) на территории Центральненского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая
вода) общества  с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания – Комфорт» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023  (далее –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

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

-

28
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Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края;  ул. Алеутская, д. 45а, г.
Владивосток, 690110

1.1.

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1.2.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2

Мероприятия по улучшению качества питьевой воды

с 01.01.2019 по 31.12.2023

3

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетичес 01.01.2019 по 31.12.2023
ской эффективности

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

2. Планируемый объем подачи воды

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)
Объем реализации (тыс. куб. м)
в т. ч. - населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям
Объем потерь (тыс. куб. м)
Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)
Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения
(тыс. куб. м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
Удельное водопотребление (куб. м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации
(чел.)

15,8
15,8
14,8
0,7
0,3
0
15,8
0
0
5,5
3,35
435

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

2.Показатели качества питьевой воды

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

22,00

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

22,00

2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 0
требованиям, в общем объеме проб, %

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

22,00

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

22,00

2.2.

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

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

22,00

0

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) 24

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

760,45

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

774,58

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

789,77

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

818,15

4. Показатели энергетической эффективности

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

848,72

4.1.

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

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 21,6
в сеть, кВт*ч/куб. м

4.3.

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

3.2.
3.3.

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

80

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

4,5

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

1.1.

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

0

0

0

0

0

1.2.

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

%

0

0

0

0

0

ед./км

0

0

0

0

0

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/13
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/11

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания – Комфорт», осуществляющего деятельность в сфере
водоотведения на территории Центральненского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

1

1

1

1

1

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

1.2.

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

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
100
на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100

100

100

100

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения общества  с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания – Комфорт»  на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

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

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, г.
Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий,   направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2

Мониторинг качества очистки сточных вод

с 01.01.2019 по 31.12.2023

3

Мероприятия по улучшению очистки сточных вод

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

21,33

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

21,33

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

20,87

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

21,33

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

21,33

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

Доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при транспорти100
ровке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

103,56

102,0

103,59

103,74

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

100,3

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

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.

2023

1. Показатели качества питьевой воды

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

2,2

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

Текущий отчетный период с
01.01.2020 по 31.12.2020

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

400,03

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

411,35

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

414,56

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

438,75

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

452,38

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023
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И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

2

2

2

2

2

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/13

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

%

0

0

0

0

0

2.2.

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

%

0

0

0

0

0

2.3.

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

%

0

0

0

0

0

2.4.

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

%

0

0

0

0

0

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0

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

кВт*ч/
куб.м

1,142

0

1,142

0

0

1,142

0

1,142

1,142

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

100

100

100

100

100

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

100

100

100

100

100

2.2.

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

-

-

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
100
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

2.4.

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

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

102,83

100,8

105,84

103,11

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

3.2.

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
100
транспортировки сточных вод, на единицу объема
транспортируемых сточных вод

-

4. Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

102,7

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

Наименование показателей

Текущий отчетный
период
с 01.01.2020 по
31.12.2020

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

1.2.
1.3.

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания – Комфорт», находящихся на территории
Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края
Тарифы на питьевую воду, рублей за Тарифы на водоотведение,
1 куб. метр
рублей за 1 куб. метр
Период действия тарифа

Объем реализации (тыс. куб. м)

14,8

в т. ч. - населению

13,9

- бюджетным организациям

0,7

- прочим потребителям

0,2

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

3,6

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

0

-протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб. м/чел)

33,35

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

435

2.1.

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

0

2.2.

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

0

2.3.

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

0

2.4.

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

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

для прочих групп
потребителей

для населения

для прочих групп
потребителей

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

33,97

33,97

18,44

18,44

2
3

с 01.07.2019 по 31.12.2019

35,16

35,16

19,09

19,09

с 01.01.2020 по 30.06.2020

35,16

35,16

19,09

19,09

4
5

с 01.07.2020 по 31.12.2020

35,25

35,25

19,49

19,49

с 01.01.2021 по 30.06.2021

35,25

35,25

19,49

19,49

6
7
8

с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022

36,54
36,54

36,54
36,54

20,23
20,23

20,23
20,23

с 01.07.2022 по 31.12.2022

37,83

37,83

20,91

20,91

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

37,83

37,83

20,91

20,91

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

39,32

39,32

21,51

21,51

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/14

14 октября 2021 года

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

75

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

2,7

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 14 октября 2021 года № 39 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа федерального казенного учреждения
«Исправительная колония № 10 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Михайловского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению
департамента по тарифам Приморского края от 18 октября 2018 года № 52/12 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для
потребителей федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 10 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю», находящихся на территории Михайловского
муниципального района Приморского края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского
края от 06 декабря 2018 года № 66/24, постановления от 24 октября 2019 года № 48/10, постановления агентства по тарифам Приморского края от 19 ноября 2020 года № 57/6) (далее – постановление), приложение № 3
«Тарифы на питьевую воду для потребителей федерального казенного учреждения «Исправительная колония
№ 10 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю», находящихся
на территории Михайловского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/14
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/12

Производственная программа федерального казенного учреждения «Исправительная
колония № 10 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Приморскому краю», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Михайловского муниципального района Приморского
края с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

9,9

4.2.

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

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/12 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду для потребителей федерального казенного учреждения «Исправительная колония
№ 10 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Приморскому краю», находящихся на территории Михайловского муниципального
района Приморского края»

2. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

для населения

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

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

4.1.

Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/11

№ п/п

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

29

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения
(питьевая вода) федерального казенного учреждения  
«Исправительная колония № 10 Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
(далее – производственная программа)

30
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ОФИЦИАЛЬНО

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Федеральное казенное учреждение «Исправительная
колония № 10 Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Приморскому краю»
(ОГРН 1022500858148, ИНН 2520000280), ул. Ленина,
д. 25, п. Горное Михайловского района, Приморский
край, 692669

1.2.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

Период долгосрочного периода регулирования

15,959

в т.ч. - населению

-

- бюджетным организациям

12,584

- прочим потребителям

3,375

1.3.

Объем потерь (тыс. куб. м)

1,053

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

15,959

1.5.

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

3,375

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

12,584

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

2,1

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

2,4

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

438

1.6.

2. Показатели качества питьевой воды

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Объем реализации (тыс. куб. м)

Объем транспортировки воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

15,70

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

15,70

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

16,25

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

16,25

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

16,25

2.1.

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

0

2.2.

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

0

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

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

7320

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

10

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,4

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

3.3.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

198,99

4. Показатели энергетической эффективности

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

204,98

4.1.

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

213.23

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

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

215,83

4.2.

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

224,34

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго- 9,28
товки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс0
портировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.

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

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Единица Плановые значения показателей
измере2019
2020 2021
2022
ния

2023

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

%

0

0

0

0

0

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

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/12

%

0

0

0

0

0

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей федерального казенного учреждения
«Исправительная колония № 10 Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Приморскому краю», находящихся на территории Михайловского
муниципального района Приморского края

Наименование показателя

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/14

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.
3.2.

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

%

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

кВт*ч/
куб.м

0,03
0,28

0,03
0,28

0,03
0,28

0,03

0,03

0,28

0,28

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

1.2.

100

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

100

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

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 100
поданной в водопроводную сеть

100

100

100

3.2.

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

2,87

2,87

2,87

2,87

103,0

104,0

101,2

103,9

3. Показатели энергетической эффективности

4. Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

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

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2020 по
31.12.2020

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

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

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

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

12,35

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

13,00

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

13,00

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

13,11

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

13,11

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

13,13

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

13,13

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

13,44

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

13,44

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

14,17

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/15

100

4.1.

Период действия тарифа

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

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

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

№ п/п

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

0

17,012

14 октября 2021 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/8 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду для потребителей Федерального государственного казенного учреждения комбинат
«Взморье» Управления Федерального агентства по государственным резервам
по Дальневосточному федеральному округу, находящихся на территории
Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 14 октября 2021 года № 39 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа Федерального государственного казенного учреждения комбинат «Взморье» Управления Федерального агентства по государственным резервам
по Дальневосточному федеральному округу, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая
вода) на территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского
края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от
08 ноября 2018 года № 58/8 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей Федерального государственного казенного учреждения комбинат «Взморье» Управления Федерального агентства по государственным резервам
по Дальневосточному федеральному округу, находящихся на территории Новонежинского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 10 октября 2019 года № 44/2, постановления агентства по тарифам Приморского края
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от 22 октября 2020 года № 49/16) (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы на питьевую воду для
потребителей Федерального государственного казенного учреждения комбинат «Взморье» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу, находящихся на
территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» к
постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

1.1.

1.2.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам  Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/15
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/8

Производственная программа Федерального государственного казенного учреждения
комбинат «Взморье» Управления Федерального агентства по государственным резервам
по Дальневосточному федеральному округу, осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (питьевая вода) на территории Новонежинского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат
«Взморье» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу
(ОГРН 1022500577527, ИНН 2503005859), ул. Смольная, д. 20, с.
Анисимовка, Шкотовский муниципальный район, Приморский
край, 692847

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2.1.

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

102,76

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

102,76

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

101,50

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

98,70

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

98,70

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1335,66

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1262,38

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1411,11

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1433,70

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1486,50

100

100

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

100

100

100

100

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

100

100

100

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 100
поданной в водопроводную сеть

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

94,51

111,78

101,60

103,70

3. Показатели энергетической эффективности

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Текущий отчетный период с
01.01.2020 по 31.12.2020

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

47,34

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м)

9,2

в т.ч. - населению

9,2

- бюджетным организациям
- прочим потребителям
1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

47,34

1.5.

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

28,45

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

9,7

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

1,928

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

0,059

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) 320
2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

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

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот0
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

60

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

1,175

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

0

4.2.

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

1,852

4.3.

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

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2019 по 31.12.2023.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/15

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

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

%

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

0

0

0

0

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

ед./км

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.
3.2.

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

%

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

0
0,63

0
0,63

0
0,63

0

0

0,63

0,63

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам  Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/8

0

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

100

100

1.6.

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

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

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

№ п/п

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая
вода) Федерального государственного казенного учреждения
комбинат «Взморье» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу  
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее – производственная
программа)

31

2023/2022

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей Федерального государственного казенного
учреждения комбинат «Взморье» Управления Федерального агентства
по государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу, находящихся
на территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального
района Приморского края
Период действия тарифа

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

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

с 01.01.2019 по 30.06.2019

12,68

12,68

с 01.07.2019 по 31.12.2019

13,32

13,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020

13,32

13,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020

13,56

13,56

с 01.01.2021 по 30.06.2021

13,56

13,56

с 01.07.2021 по 31.12.2021

14,24

14,24

с 01.01.2022 по 30.06.2022

14,24

14,24

с 01.07.2022 по 31.12.2022

14,81

14,81

с 01.01.2023 по 30.06.2023

14,81

14,81

с 01.07.2023 по 31.12.2023

15,31

15,31

Примечание: организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова
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АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

2.1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/16

14 октября 2021 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/12 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на техническую
воду для потребителей акционерного общества «Торговый порт Посьет», находящихся
на территории Хасанского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 14 октября 2021 года № 39 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа акционерного общества «Торговый
порт Посьет», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода) на территории Хасанского муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025» к постановлению
агентства по тарифам Приморского края от 10 декабря 2020 года № 63/12 «Об утверждении производственной
программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на техническую воду для
потребителей акционерного общества «Торговый порт Посьет», находящихся на территории Хасанского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы на техническую воду
для потребителей акционерного общества «Торговый порт Посьет», находящихся на территории Хасанского
муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/12

Производственная программа акционерного общества «Торговый порт Посьет»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода)
на территории Хасанского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
Производственная программа в сфере водоснабжения (техническая вода) акционерного общества
«Торговый порт Посьет» на период с 01.01.2021
по 31.12.2025 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
(ОГРН 1022501193527, ИНН 2531002070); ул. Портовая, 41, пгт Посьет, Хасанский район, Приморский край, 692705

0

0

0

0

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

Доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требовани100
ям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля
качества технической воды

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

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

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений
и иных технологических нарушений на
100
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

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

100

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

105,87

103,49

103,11

103,19

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

103,65

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

Текущий отчетный
период с 01.01.2020
по 31.12.2020

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1.1

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

53,51

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

55,57

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

55,57

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

55,57

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

55,57

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

644,87

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

682,75

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

706,58

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

728,58

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

751,84

Наименование показателя

97

Объем реализации (тыс.куб.м)

97

в т.ч. - населению

28

- бюджетным организациям

2,00

- прочим потребителям

67

Объем потерь (тыс.куб.м)

-

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

97

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

-

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

-

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

12,00

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

69,72

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

415

2. Показатели качества технической воды
2.1.

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

-

2.2.

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

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

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

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

1.3.

1.6.

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

№
п/п

1.2

1.5.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

0

0

Период реализации производственной программы

№ п/п

0

%

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

2. Планируемый объем подачи воды

0

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

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

0

3.1.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

0

3. Показатели энергетической эффективности

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/16

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

3.2.

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

-

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

-

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

-

1. Показатели качества питьевой воды

4. Показатели энергетической эффективности

1.1.

4.1.

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

-

4.2.

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

9,95

4.3.

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

-

1.2.

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

%

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

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова
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Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/16
Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/12

ТАРИФЫ
на техническую воду для потребителей акционерного общества «Торговый порт Посьет»,
находящихся на территории Хасанского муниципального района Приморского края
№ п/п

33

ОФИЦИАЛЬНО

Период действия тарифа Тарифы на питьевую воду
Тариф на техническую воду для населения,
рублей за
1 куб. метр (с учетом НДС)

Тариф на техническую для прочих
групп потребителей, рублей за
1 куб. метр (без учета НДС)

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

54,00

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

54,00

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

54,00

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

55,57

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

55,57

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

275,11

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

282,52

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

287,72

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

299,09

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

305,88

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.

1

с 01.01.2021 по
30.06.2021

14,18

11,82

2

с 01.07.2021 по
31.12.2021

14,74

12,28

3

с 01.01.2022 по
30.06.2022

14,74

12,28

4

с 01.07.2022 по
31.12.2022

14,75

12,29

5

с 01.01.2023 по
30.06.2023

14,75

12,29

6

с 01.07.2023 по
31.12.2023

15,77

13,14

2. Показатели качества очистки сточных вод

7

с 01.01.2024 по
30.06.2024

15,77

13,14

2.1.

8

с 01.07.2024 по
31.12.2024

15,70

13,09

9

с 01.01.2025 по
30.06.2025

15,70

13,09

10

с 01.07.2025 по
31.12.2025

16,77

13,97

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

Плановые значения показателей
2019

2020 2021

2022

2023

ед./км

0

0

0

0

0

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

%

100

100

100

100

100

2.2.

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

%

100

100

100

100

100

2.3.

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

%

-

-

-

-

-

2.4.

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

%

-

-

-

-

-

№ п/п

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/17

14 октября 2021 года

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

3. Показатели энергетической эффективности

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 15 ноября 2018 года № 60/13 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на водоотведение для потребителей акционерного общества «Торговый порт Посьет»,
находящихся на территории Хасанского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 14 октября 2021 года № 39 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа акционерного общества «Торговый
порт Посьет», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Хасанского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 15 ноября 2018 года № 60/13 «Об утверждении производственной программы и об
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на водоотведение для потребителей акционерного общества «Торговый порт Посьет», находящихся на территории Хасанского муниципального района
Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 17 октября 2019
года № 46/12, постановления агентства по тарифам Приморского края от 10 декабря 2020 года № 63/13) (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы на водоотведение для потребителей акционерного общества
«Торговый порт Посьет», находящихся на территории Хасанского муниципального района Приморского края» к
постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.1.

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

кВт*ч/
куб.м

-

-

-

-

-

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

-

-

-

-

-

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

100

100

100

100

100

2.2.

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

100

100

100

100

100

2.3.

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

-

-

-

-

-

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/17

2.4.

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

-

-

-

-

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 15 ноября 2018 года № 60/13

3.1.

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

-

-

-

-

-

3.2.

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

-

-

-

-

-

103,10

101,52

101,84

103,95

102,27

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Производственная программа акционерного общества «Торговый порт Посьет»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Хасанского
муниципального района Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения акционерного общества «Торговый порт Посьет» на период с 01.01.2019 по
31.12.2023 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Акционерное общество «Торговый порт Посьет» (ОГРН
1022501193527, ИНН 2531002070); ул. Портовая, 41, пгт Посьет,
Хасанский район, Приморский край, 692705

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

Наименование показателя

3. Показатели энергетической эффективности

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Наименование показателей

Текущий отчетный
период
с 01.01.2020 по
31.12.2020

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс. куб. м)

87

в т.ч. - населению

25

- бюджетным организациям

2

- прочим потребителям

60

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

0,595

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

-

-протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

415

34
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Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/18

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

100

2.2.

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

100

2.3.

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

-

2.4.

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

-

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/17

Производственная программа федерального государственного казенного учреждения
комбинат «Арктика» Росрезерва, осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории села Тихоречное Анучинского
муниципального округа Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

-

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

-

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

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

-

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

-

4.2.

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

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/17
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 15 ноября 2018 года № 60/13

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей акционерного общества «Торговый порт Посьет»,
находящихся на территории Хасанского муниципального района Приморского края
Тариф на водоотведение
№ п/п

Период действия тарифа

для прочих групп потребителей, рублей для населения, рублей за 1 куб. метр с
за 1 куб. метр без учета НДС
учетом НДС

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

5,00

6,00

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

5,19

6,22

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

5,19

6,22

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

5,27

6,32

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

5,27

6,32

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

5,39

6,46

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

5,38

6,45

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

5,39

6,46

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

5,39

6,46

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

5,62

6,75

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая
вода) федерального государственного казенного учреждения комбинат «Арктика» Росрезерва на период  с 01.01.2019 по 31.12.2023
(далее – производственная программа)

Наименование  регулируемой организации, ее
местонахождение

Федеральное государственное казенное учреждение «Арктика»
Росрезерва  (ОГРН 1022500508986, ИНН 2513001797);  ул. Молодежная д. 22, с. Тихоречное, Анучинский муниципальный округ,
Приморский край, 692310

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

1

Мониторинг качества питьевой воды

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

39,50

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

37,50

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

35,00

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

35,00

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

35,00

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

341,41

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

336,89

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

324,86

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

337,07

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

355,87

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

%

12

12

12

12

12

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

12

12

12

12

12

ед./км

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,81

0,81

0,81

0,81

0,81

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/18

14 октября 2021 года

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

1.1.

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/17 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей федерального государственного казенного
учреждения комбинат «Арктика» Росрезерва, находящихся на территории села
Тихоречное Анучинского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 14 октября 2021 года № 39 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа федерального государственного казенного учреждения комбинат «Арктика» Росрезерва, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории села Тихоречное Анучинского муниципального округа Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 25 октября
2018 года № 54/17 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей федерального государственного
казенного учреждения комбинат «Арктика» Росрезерва, находящихся на территории села Тихоречное Анучинского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 07 ноября 2019 года № 52/3, постановления агентства по тарифам Приморского края от 22
октября 2020 года № 49/15) (далее – постановление), приложение № 2 «Производственная программа федерального государственного казенного учреждения комбинат «Арктика» Росрезерва, осуществляющего деятельность
в сфере водоотведения на территории села Тихоречное Анучинского муниципального округа Приморского края
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению, приложение № 4 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей федерального государственного казенного учреждения комбинат «Арктика» Росрезерва,
находящихся на территории села Тихоречное Анучинского муниципального округа Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

1.2.

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

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

3.2.

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

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

Наименование  регулируемой организации, ее
местонахождение

Федеральное государственное казенное учреждение «Арктика»
Росрезерва  (ОГРН 1022500508986, ИНН 2513001797);  ул. Молодежная д. 22, с. Тихоречное, Анучинский муниципальный округ,
Приморский край, 692310

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

2.1.

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

100

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений
и иных технологических нарушений на
100
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

100

100

100

100

100

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

Доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды

100

97

100

100

100

100

100

100

Объем финансовых потребностей

104,1

98,68

96,43

103,75

100

105,56

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

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мониторинг качества очистки сточных вод

с 01.01.2019 по 31.12.2023

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

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

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

31,80

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

30,80

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

29,50

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

29,50

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

29,50

Текущий отчетный период
с 01.01.2020 по 31.12.2020

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

508,94

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

510,23

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

505,64

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

525,13

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

544,15

1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

20,146

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

10,65

в т.ч. - населению

-

- бюджетным организациям

-

- прочим потребителям

10,65

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,006

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

20,146

1.5.

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

0,017

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

9,473

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

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

3,19

1.1.

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

44,21

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

241

1.6.

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

2.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 0
в общем объеме проб, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

2.2.

0
2.3.

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,31

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

1

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0

2.4.

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

0

4.2.

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

2,566

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

0

4.3.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/17

Производственная программа федерального государственного казенного учреждения
комбинат «Арктика» Росрезерва, осуществляющего деятельность в сфере
водоотведения на территории села Тихоречное Анучинского муниципального округа
Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного казенного учреждения комбинат «Арктика»
Росрезерва на период  с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

2021

2022

2023

ед./км

0

0

0

0

0

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

%

0

0

0

0

0

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

%

0

0

0

0

0

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

%

0

0

0

0

0

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

%

0

0

0

0

0

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

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

0

0

0

0

0

3.2.

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

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021 2023/2022

100

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

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

-

-

-

-

-

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

100

100

100

100

100

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

-

-

-

-

-

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

2.2.

2.3.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

2020

3.1.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/18

2019

3. Показатели энергетической эффективности

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Плановые значения показателей

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

Единица
измерения

Наименование показателя

2.4.
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3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/19

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

-

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

86,5

-

-

-

100

100

100

100

100,3

99,10

103,85

103,62

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

102,9

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

Текущий отчетный
период
с 01.01.2020 по
31.12.2020

Наименование показателей

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

Объем реализации (тыс. куб. м)

20,146

в т.ч. - населению
- бюджетным организациям
1.2.

- прочим потребителям

10,65

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

3,3

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)
-протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.

14 октября 2021 года

-

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

44,107

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

241

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 12 декабря 2019 года № 62/15 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду для потребителей индивидуального предпринимателя Клемба Дмитрия Ивановича,
находящихся на территории Новопокровского сельского поселения Красноармейского
муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 14 октября 2021 года № 39 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа индивидуального предпринимателя
Клемба Дмитрия Ивановича, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Новопокровского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края, на
период с 01.01.2020 по 31.12.2022» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 12 декабря
2019 года 62/15 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей индивидуального предпринимателя Клемба Дмитрия Ивановича, находящихся на территории Новопокровского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления агентства по тарифам Приморского края от 08
октября 2021 года № 45/1) (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы на питьевую воду для потребителей индивидуального предпринимателя Клемба Дмитрия Ивановича, находящихся на территории Новопокровского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края» к постановлению,
изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

0

2.2.

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

0

2.3.

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

0

2.4.

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

0

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/19
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам  Приморского края
от 12 декабря 2019 года № 62/15

Производственная программа индивидуального предпринимателя Клемба Дмитрия
Ивановича, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Новопокровского сельского поселения Красноармейского
муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

3.2.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

74

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

2,4

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая
вода) (Индивидуального предпринимателя Клемба Дмитрия Ивановича) на период с 01.01.2020 по 31.12.2022 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Индивидуальный предприниматель Клемба Дмитрий Иванович
(ОГРН 316250600051371, ИНН 251702060578); ул. Лазо, д. 22,
кв. 2, с. Богуславец, Красноармейский район, Приморский край,
692176

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2020 по 31.12.2022

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очист1,275
ки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс0
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/18
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/17

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей федерального государственного
казенного учреждения комбинат «Арктика» Росрезерва, находящихся на территории
села Тихоречное Анучинского муниципального округа Приморского края

№ п/п

Период действия тарифа

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1
куб. метр

Тарифы на водоотведение,
рублей за 1 куб. метр

для населения

для прочих групп
потребителей

для населения

для прочих групп
потребителей

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

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

17,41

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

17,41

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

17,80

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

507,77

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

521,72

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

541,38

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2022.

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

8,43

8,43

15,67

15,67

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

8,85

8,85

16,34

16,34

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

8,85

8,85

16,34

16,34

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

9,13

9,13

16,81

16,81

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

9,13

9,13

16,81

16,81

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

9,44

9,44

17,47

17,47

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

9,44

9,44

17,47

17,47

1. Показатели качества питьевой воды

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

9,82

9,82

18,13

18,13

1.1.

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

9,82

9,82

18,13

18,13

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

10,51

10,51

18,76

18,76

Примечание: организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения
№ п/п

1.2.

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения
показателей
2020

2021

2022

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

%

0

0

0

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

%

0

0

0
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4.3.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

ед./км

0,27

0,27

0,27

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

1,55

1,55

1,55

3.2.

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

кВт*ч/ куб.м

0,85

0,85

0,85

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

Наименование показателя

5.1.

(наименование мероприятия)

(сумма, тыс. руб.)

5.2.

Ремонт водопроводных сетей

231,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2021 года № 37/19

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

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

100

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

100

100

100

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

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 12 декабря 2019 года № 62/15

100

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей индивидуального предпринимателя Клемба
Дмитрия Ивановича, находящихся на территории Новопокровского сельского
поселения Красноармейского муниципального района Приморского края

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

№ п/п
100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

Объем финансовых потребностей

102,82

102,75

Период действия тарифа

Наименование показателей

28,56

2

с 01.07.2020 по 31.12.2020

29,77

29,77

3

с 01.01.2021 по 30.06.2021

29,77

29,77

4

с 01.07.2021 по 31.12.2021

30,17

30,17

5

с 01.01.2022 по 30.06.2022

30,17

30,17

6

с 01.07.2022 по 31.12.2022

30,66

30,66

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИE № 37/20

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

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

14 октября 2021 года
26,30

в т.ч. - населению

14,95

- бюджетным организациям

2,80

- прочим потребителям

0,80

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

7,75

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

18,55

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб.
м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

1.6.

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

4,2

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

22,00

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

675

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

2.2.

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

-

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

3.2.

3.3.

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 26 декабря 2019 года № 67/9 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования деятельности территориальных сетевых организаций Приморского края
на период с 2020 по 2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Положением
об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края
от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края»,
в связи с прекращением осуществления регулируемой деятельности с 01 января 2022 года (письмо ООО «Промышленные энергосети Приморского края» от 27 сентября 2021 года № 300), решением правления агентства по
тарифам Приморского края от 14 октября 2021 года № 39 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление агентства по тарифам Приморского края от 26 декабря 2019 года № 67/9 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций Приморского края на период с 2020 по 2024 годы» (в редакции постановления агентства по тарифам Приморского
края от 25 декабря 2020 года № 69/10) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Исключить в строке 24 приложения № 1 «Долгосрочные параметры регулирования для территориальных
сетевых организаций Приморского края на период с 2020 по 2024 годы, в отношении которых тарифы на услуги
по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» к постановлению слова:

«

2022

Х

3

75,0

Х

0,60508

0,41389

1,00000

2023

Х

3

75,0

Х

0,59600

0,40768

1,00000

2024

Х

3

75,0

Х

0,58706

0,40156

1,00000

»;

1.2. Исключить в строке 24 приложения № 2 «Необходимая валовая выручка территориальных сетевых организаций Приморского края на долгосрочный период регулирования с 2020 по 2024 годы (без учета оплаты
потерь» к постановлению слова:
«

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

для прочих групп потребителей

28,56

103,77

Текущий отчетный
период с 01.01.2020 по
31.12.2020

для населения
с 01.01.2020 по 30.06.2020

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

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

1

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

-

5. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные производственной программой

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

37

ОФИЦИАЛЬНО

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,05

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

2

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

5544

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

5544

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

50

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

2,4

2022

20566,69

2023

20712,02

2024

20868,71

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

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 686-пп

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
0,36
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

».

20.10.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 15 сентября 2021 года № 606-пп «О региональном государственном жилищном
контроле (надзоре) в Приморском крае»
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле

38
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ОФИЦИАЛЬНО

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Положение о региональном государственном жилищном контроле (надзоре) в Приморском
крае, утвержденное постановлением Правительства Приморского края от 15 сентября 2021 года № 606-пп
«О региональном государственном жилищном контроле (надзоре) в Приморском крае» (далее – Положение),
следующие изменения:
1.1. Изложить подпункт 2 пункта 1.7 Положения в следующей редакции:
«2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая земельные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, объекты, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном
доме, к которому предъявляются обязательные требования.»;
1.2. Изложить пункт 4.2 Положения в следующей редакции:
«4.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом инспекцией проводится наблюдение за соблюдением
обязательных требований (мониторинг безопасности) в соответствии со статьей 74 Федерального закона №
248-ФЗ, выездное обследование в соответствии со статьей 75 Федерального закона № 248-ФЗ.»;
1.3.  Дополнить подпункт 1 пункта 5.4 Положения после слов «предписание об устранении выявленных
нарушений» словами «обязательных требований»;
1.4. Изложить раздел VI Положения в следующей редакции:
«VI. Обжалование решений инспекции, действий (бездействия) должностных лиц инспекции
6.1. Правом на обжалование решений инспекции, действий (бездействия) должностных лиц инспекции
обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в пункте 6.2 настоящего Положения, в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона № 248-ФЗ.
6.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно
нарушены в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора, имеют право на
досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
2) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний;
3) действий (бездействия) должностных лиц инспекции в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.
6.3. Жалоба на решение инспекции, действия (бездействие) ее должностных лиц может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом данного предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен инспекцией.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения инспекции.
6.4. Жалоба на решения инспекции, действия (бездействие) должностных лиц инспекции, указанных в абзацах третьем, четвертом, шестом - одиннадцатом, тринадцатом - семнадцатом, девятнадцатом – двадцать первом, двадцать третьем – двадцать пятом, двадцать седьмом, двадцать восьмом, тридцатом – тридцать втором
пункта 1.4 настоящего Положения, рассматривается руководителем инспекции (в его отсутствие – должностным лицом, его замещающим) в порядке и сроки, установленные статьей 43 Федерального закона № 248-ФЗ.
6.5. Руководитель инспекции принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих
дней со дня получения жалобы в случаях, предусмотренных статьей 42 Федерального закона № 248-ФЗ.
6.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы продлевается, но не более чем на двадцать рабочих дней, с одновременным информированием
заинтересованного лица и указанием причин продления, в следующих исключительных случаях:
проведение в отношении должностного лица инспекции, действия (бездействие) которого обжалуются,
служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;
отсутствие должностного лица инспекции, действия (бездействие) которого обжалуются, по уважительной
причине (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка).
6.7. Информация о решении, принятом по результатам рассмотрения жалобы, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 687-пп

20.10.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 15 сентября 2021 года № 607-пп «О региональном государственном лицензионном
контроле за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами в Приморском крае»
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Положение о региональном государственном лицензионном контроле за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в Приморском крае, утвержденное постановлением Правительства Приморского края от 15 сентября 2021 года № 607-пп «О региональном
государственном лицензионном контроле за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в Приморском крае» (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Изложить абзац третий пункта 1.7 Положения в следующей редакции:
«здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая земельные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, объекты, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме,
к которому предъявляются лицензионные требования.»;
1.2. Изложить пункт 4.2 Положения в следующей редакции:
«4.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом инспекцией проводится наблюдение за соблюдением
обязательных требований (мониторинг безопасности) в соответствии со статьей 74 Федерального закона №
248-ФЗ, выездное обследование в соответствии со статьей 75 Федерального закона № 248-ФЗ.»;
1.3. Дополнить подпункт 1 пункта 5.4 Положения после слов «предписание об устранении выявленных
нарушений» словами «лицензионных требований»;
1.4. Изложить раздел VI Положения в следующей редакции:
«VI. Обжалование решений инспекции, действий (бездействия) должностных лиц инспекции
6.1. Правом на обжалование решений инспекции, действий (бездействия) должностных лиц инспекции
обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в пункте 6.2 настоящего Положения, в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона № 248-ФЗ.
6.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно
нарушены в рамках осуществления регионального лицензионного контроля, имеют право на досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
2) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний;
3) действий (бездействия) должностных лиц инспекции в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.
6.3. Жалоба на решение инспекции, действия (бездействие) ее должностных лиц может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом данного предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен инспекцией.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направле-

ние жалобы по тем же основаниям не допускается.
Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения инспекции.
6.4. Жалоба на решения инспекции, действия (бездействие) должностных лиц инспекции, указанных в абзацах третьем, четвертом, шестом - одиннадцатом, тринадцатом - семнадцатом, девятнадцатом – двадцать первом, двадцать третьем – двадцать пятом, двадцать седьмом, двадцать восьмом, тридцатом – тридцать втором
пункта 1.4 настоящего Положения, рассматривается руководителем инспекции (в его отсутствие – должностным лицом, его замещающим) в порядке и сроки, установленные статьей 43 Федерального закона № 248-ФЗ.
6.5. Руководитель инспекции принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих
дней со дня получения жалобы в случаях, предусмотренных статьей 42 Федерального закона № 248-ФЗ.
6.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы продлевается, но не более чем на двадцать рабочих дней, с одновременным информированием
заинтересованного лица и указанием причин продления, в следующих исключительных случаях:
проведение в отношении должностного лица инспекции, действия (бездействие) которого обжалуются,
служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;
отсутствие должностного лица инспекции, действия (бездействия) которого обжалуются, по уважительной
причине (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка).
6.7. Информация о решении, принятом по результатам рассмотрения жалобы, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края
(наименование избирательной кампании)

Ступко Андрей Сергеевич

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 2

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810950009410538, дополнительный офис № 8635/0304
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
Приморского отделения № 8635 ПАО Сбербанк, г. Владивосток, ул. Черемуховая, д. 7
По состоянию на 13 октября 2021 года
(дата)
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

3 000,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

3 000,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

3 000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие
п.6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ*

70

0,00

1.2.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата,
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением/ средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

80

0,00

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

2 000,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

1
в том числе
1.1
из них

из них

в том числе

из них

в том числе
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3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов

240

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера**

260

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам

270

2 000,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам

290

1 000,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

300

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира280
тельной кампании

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд средствам

290

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

300

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
________________________________________________________________________________

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края

* Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата на
выборах Губернатора Приморского края.
***В том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей и на возмещение расходов, связанных с нотариальным засвидетельствованием подлинности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, на выборах Губернатора Приморского края.
****Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного
фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция
предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (соглашения) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)

(наименование избирательной кампании)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Трутнев Иван Александрович

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ №7

(наименование избирательной кампании)

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810050009410690, дополнительный офис № 8635/06 Приморского отделения № 8635
ПАО Сбербанк, Приморский край, пгт. Славянка, ул. 50 лет Октября, д. 8
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)

Брыляков Руслан Михайлович

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 20

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810950009410716, структурное подразделение № 8635/0238 ПАО Сбербанк, 692372,
с. Черниговка, ул. Буденного, 25А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)

По состоянию на 16.10.2021
  (дата)
Строка финансового отчета

1

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

в том числе
1.1

39

ОФИЦИАЛЬНО

Примечание

По состоянию на 16.10.2021

4

1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0,00

Сумма, руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

250,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

250,00

в том числе
1.1

из них

Строка финансового отчета

Шифр
строки

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

0,00

из них

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

250,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70

0,00

из них
1.2.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства,
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

80

0,00

из них

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.1

80

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

Собственные средства избирательного объединения / кандидата /
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
140
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

150

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

0,00

в том числе
2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

0,00

из них

в том числе

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
150
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей**

190

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей***

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

в том числе

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей**

190

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей***

200

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

240

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

220

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера****

260

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам

270

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов

240

0,00

из них

в том числе

40
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3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера****

260

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам

270

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам

290

250,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
300
справкой)(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

3

  М.П.

180

6 000,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей**

190

6 000,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей***

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
220
изданий

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов

240

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера****

260

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам

270

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам

290

1200,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

300

0,00

в том числе

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/
Уполномоченный представитель избирательного
объединения по финансовым вопросам   

Израсходовано средств, всего

16.10.2021 Брыляков Р.М
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель ТИК Черниговского района

16.10.2021 Иванова О.А.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
________________________________________________________________________________

* Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата на
выборах Губернатора Приморского края.
***В том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей и на возмещение расходов, связанных с нотариальным засвидетельствованием подлинности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, на выборах Губернатора Приморского края.
****Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного
фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция
предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (соглашения) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель избирательного
объединения по финансовым вопросам

М.П.
Представитель Избирательной комиссии
_______________________________
Приморского края
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
________________________________________________________________________________

Итоговый финансовый отчет

(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств
избирательного фонда кандидата/избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края,
(наименование избирательной кампании)

назначенные на 19 сентября 2021 года
Избирательного объединения Регионального отделения партии «Родина»
в Приморском крае

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)
№ 40704810450000000016, дополнительный офис № 8635/0177
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
Приморского отделения № 8635 ПАО Сбербанк,
г. Владивосток, ул. Океанский проспект, д.110а
По состоянию на 18.10.2021
(дата)

1

* Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата на
выборах Губернатора Приморского края.
***В том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей и на возмещение расходов, связанных с нотариальным засвидетельствованием подлинности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, на выборах Губернатора Приморского края.
****Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного
фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция
предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (соглашения) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ 8 созыва

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

7 200,00

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя,
отчество кандидата)

7 200,00

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)
№ 40810810950009410486
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

(наименование избирательной кампании)

Коммунистическая партия Российской Федерации
Арсеньевский № 64 одномандатный округ

в том числе
1.1

Т.Н. Пронина
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

Строка финансового отчета

Шифр строки

Сумма, руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона
от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70

0

1.2.1

Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

80

0

1.2.2

Средства гражданина

90

0

1.2.3

Средства юридического лица

100

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего

110

0

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0

из них
1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

7 200,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.1

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70

0,00

из них

из них
1.2.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата /
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

80

0,00

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

150

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

1
в том числе

в том числе

из них

из них

в том числе
2.1
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Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка

2.2

ОФИЦИАЛЬНО
130

0

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе

150

0

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0

3

Израсходовано средств, всего

180

0

140

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и 70
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

0,00

1.2.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

80

0,00

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

0,00

из них

0

в том числе

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

220

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
150
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3

Израсходовано средств, всего

180

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**

260

0

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
270
юридическими лицами или гражданами России по договорам

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

0,00

290

0

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)(СТР.280=СТР.10-СТР.100-СТР.170СТР.270)

300

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера**

260

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам

270

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290

3 000,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

300

0,00

280
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из них

в том числе

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель
политической партии по финансовым вопросам/
_________________________________
уполномоченный представитель регионального отделения
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
политической партии по финансовым вопросам/кандидат
МП
Председатель избирательной комиссии субъекта
_________________________________
Российской Федерации***
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
__________________________________________________________________________

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного
предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению
результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная
продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора
(контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных
продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской
Федерации.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/
Уполномоченный представитель
избирательного объединения по финансовым вопросам

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Представитель Избирательной комиссии
Приморского края

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва

С.В. Мильвит
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
М.П.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

(наименование избирательной кампании)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя,
отчество кандидата)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края__

Мильвит Сергей Владимирович

(первый (итоговый) финансовый отчет)

Приморский край – Приморский одномандатный избирательный округ № 64

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)
№ 40810810250009410526 Дополнительный офис №8635/0174 ПАО Сбербанк по адресу: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д.18
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

3 000,00

(наименование избирательной кампании)

Гаврик Андрей Александрович

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 18

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810950009410732, дополнительный офис № 8635/0206 Приморского отделения № 8635 ПАО
Сбербанк, с. Камень – Рыболов, ул. Октябрьская, д. 10
По состоянию на 18.10.2021.
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

9 900,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

9 900,00

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

9 900,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

3 000,00

из них
1.1.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата

30

3 000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

в том числе
1.1
из них
1.1.1

Примечание

42

21 ОКТЯБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 81 (1920)

ОФИЦИАЛЬНО

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под
действие п.6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ*

70

0,00

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0,00

1.1.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п.
6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70

0,00

в том числе
1.1
из них

из них

1.2.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата,
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
80
объединением/ средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

0,00

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0,00

1.2.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

80

0,00

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

из них

в том числе

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
140
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

150

0,00

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

0,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

из них

3

Израсходовано средств, всего

180

9 900,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

200

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

220

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов

240

9 900,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера**

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.7

260

0,00

3.3

220

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

270

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам

290

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.7

0,00

300

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**

260

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам

270

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
290
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

0,00

0,00

в том числе

в том числе

в том числе

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат

18.10.2021 А.А. Гаврик
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель территориальной
избирательной комиссии
Ханкайского района

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Либанов Виталий Викторович

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя,
отчество кандидата)

Приморский край – Владивостокский одномандатный избирательный округ №62

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)
Счет № 40810810250009410568 Структурное подразделение № Дополнительный офис №8635/0174 ПАО
СБЕРБАНК по адресу: 690091, г. Владивостовок, ул.Океанский проспект, д.18
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

300

					
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель политической партии по финансовым вопросам/
уполномоченный представитель регионального отделения политической партии
по финансовым вопросам/кандидат
В. В. Либанов
МП
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии
________________________________
субъекта Российской Федерации ***
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
________________________________________________________________________________________

* Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов
ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (соглашения) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
***Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской
Федерации.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди270
ческими лицами или гражданами России по договорам

41 000,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

118 000,00

Щербаков Александр Владимирович

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам

290

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва по одномандатному избирательному
"Приморский край-Владивостокскому" округу № 62

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)     (стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

300

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)    

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя,
отчество кандидата)    

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)    
№ 40810810150009410477 в Дополнительном офисе № 8635/0174 Приморского отделения № 8635
ПАО Сбербанк    
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)    

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

40 000 000,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

40 000 000,00

1.1.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата

30

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его  политической
партией

40

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

в том числе
1.1
из них

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона
от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

43

0,00

				
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.     
Уполномоченный представитель кандидата       1
по финансовым вопросам           МП

2.10.2021  Б.В.Горбуль
(подпись, дата, инициалы, фамилия)  

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

________________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

________________________________________________________________________________________

* Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов
ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (соглашения) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
***Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской
Федерации.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)    

40 000 000,00

Самсонов Артём Анатольевич

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя,
отчество кандидата)    

70

Приморский край - Владивостокский одномандатный избирательный округ №62

0,00

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)
№ 40810810250009410474 Дополнительный офис №8635/0174 Приморского отделения № 8635 ПАО
Сбербанк, г. Владивосток, Океанский проспект,18    
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)    

из них

1.2.1

Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные
кандидату выдвинувшей его политической партией

80

1.2.2

Средства гражданина

90

1.2.3

Средства юридического лица

100

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

1 323 240,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

1 323 240,00

1.1.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата

30

199 400,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его  политической
партией

40

1 057 240,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

1 000,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

65 600,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона
от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70

0,00

1.2.1

Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные
кандидату выдвинувшей его политической партией

80

0,00

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка

130

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
140
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

0,00

1
0,00

в том числе

в том числе
1.1

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка

130

из них

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
140
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

150

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке

170

3

Израсходовано средств, всего

180

40 000 000,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

200

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

220

321 760,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

246 000,00

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240

3 869 719,08

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера**

260

из них

в том числе

из них

35 403 520,92

150
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2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

из них

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке

170

0,00

1.2.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату
80
выдвинувшей его политической партией

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

1 323 240,00

1.2.2

Средства гражданина

90

16 000,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

16 000,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

200

0,00

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

424 800,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

16 000,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

220

0,00

из них

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либоне
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240

352 240,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова150
ниялибо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.3

0,00

260

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке

170

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера**

3

Израсходовано средств, всего

180

155 411,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам

270

546 200,00

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

3.9

280

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

200

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам

290

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатныхизданий

220

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  (стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240

103 620,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера**

260

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическимилицами или гражданами России по договорам

270

51 791,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведениемизбирательной кампании

280

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежнымсредствам

290

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковскойсправкой) (стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

300

0,00

в том числе

300

0,00
в том числе

0,00

				
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
				
Уполномоченный представитель
политической партии по финансовым вопросам/
уполномоченный представитель
регионального отделения политической партии
по финансовым вопросам/кандидат
Самсонов А.А.
МП
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии
________________________________
субъекта Российской Федерации ***
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
________________________________________________________________________________________

* Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов
ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (соглашения) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
***Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской
Федерации.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Железнякова Марина Владимировна

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя,
отчество кандидата)

Приморский край - Арсеньевский одномандатный избирательный округ № 64

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)
№ 40810810450009410546Дополнительный офис № 8635/00174 Приморское отделение № 8635 ПАО
Сбербанк г. Владивосток Океанский проспект, 18
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

1

Строка финансового отчета

Шифр
стро- Сумма, руб.
ки

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

171 411,00

				
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
				
Уполномоченный представитель
политической партии по финансовым вопросам/
уполномоченный представитель
регионального отделения политической партии
по финансовым вопросам/кандидат
МП
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии
________________________________
субъекта Российской Федерации ***
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
________________________________________________________________________________________

* Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов
ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (соглашения) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
***Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской
Федерации.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва

155 411,00

(наименование избирательной кампании)

Шкарупа Евгений Витальевич

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя,
отчество кандидата)

из них
1.1.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения
30
политической партии/кандидата

11 000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

144 411,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающихпод действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г.
№ 20-ФЗи п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70

16 000,00

Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ № 64

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
№ 40810810050009410506 в ПАО Сбербанк, г. Владивосток
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

1.

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примчание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

1 817 600,00
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ОФИЦИАЛЬНО
Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва
Новиков Владимир Михайлович
Приморский край - Артемовский избирательный округ №63

в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

1 761 850,00

1.1.1.

Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата

30

947 400,00

1.1.2.

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

1.1.3.

Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4.

Добровольные пожертвования юридического лица

60

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона
от 22.02.2014 №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ *

70

1.1.
из них

№40810810850009410528
в структурном подразделении №8635/0174 ПАО Сбербанк по адресу :
690091, г. Владивосток, Океанский проспект, 18    

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

19 700 000,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

19 700 000,00

1.1.1

Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

19 700 000,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона
от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70

0,00

1.2.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные 80
кандидату выдвинувшей его политической партией

0,00

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

814 450,00
1
55 750,00

45

  в том числе
1.1

из них
  из них

1.2.1.

Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства,
выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией

80

1.2.2.

Средства гражданина

90

1.2.3.

Средства юридического лица

100

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего

110

55 750,00

55 750,00

в том числе
2.1.

Перечислено в доход федерального бюджета

120

2.2.

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
130
установленного порядка

5 150,00
50 600,00

из них

  из них

2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 140
документе

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 150
платежном документе

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110

0,00

2.2.3.

Средств, поступивших с превышением предельного размера 160

  в том числе

2.3.

Возвращено денежных средств, поступивших в установлен170
ном порядке

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

3.

Израсходовано средств, всего

180

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка

130

0,00

3.1.

На организацию сбора подписей избирателей

190

3.1.1.

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи200
сей избирателей

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

140

0,00

3.2.

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

2.2.2

150

0,00

3.3.

На предвыборную агитацию через редакции периодических
220
печатных изданий

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе

7 309,25

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

3.4.

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

315 000,00

2.3

0,00

3.5.

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
170
порядке

240

560 697,40

3

Израсходовано средств, всего

180

19 700 000,00

3.6.

На проведение публичных массовых мероприятий

250

11 600,00

3.7.

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера **

260

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

538 000,00

3.8.

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270

823 643,35

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
200
избирателей

0,00

3.9.

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании

280

43 600,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

252 000,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам

290

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

220

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.290 = стр.10 - стр.110 - стр.180
- стр.280)

300

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240

1 219 263,18

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

15 790 106,82

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами России по договорам

270

1 341 800,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове280
дением избирательной кампании

558 830,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам

290

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300

0,00

50 600,00

1 761 850,00

в том числе

  из них

210

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
				
Уполномоченный представитель
политической партии по финансовым вопросам/
уполномоченный представитель
регионального отделения политической партии
по финансовым вопросам/кандидат
МП
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии
________________________________
субъекта Российской Федерации ***
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
________________________________________________________________________________________

* Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов
ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (соглашения) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
***Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской
Федерации.

  в том числе

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
				
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам
Новикова А.В.

46
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ОФИЦИАЛЬНО

Информационные сообщения
СООБЩЕНИЕ

о принятом решении суда в соответствии с резолютивной частью решения решения Приморского краевого суда по административному делу № 3а-25/2021 по административному исковому заявлению индивидуального предпринимателя Главы Крестьянского (фермерского) хозяйства Грицуна Сергея Владимировича
к Правительству Приморского края об оспаривании постановления Правительства Приморского края от 12
июня 2020 года № 520-пп «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
на возмещение части затрат, связанных с поддержкой сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и животноводства Приморского края», которым в удовлетворении заявленных административных исковых требований отказано в полном объеме.

ИЗВЕЩЕНИЯ
О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ
В АУКЦИОНЕ

Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края информирует о возможности
предоставления в аренду сроком на 49 лет земельного участка с кадастровым номером 25:16:010101:86 для
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства (выращивания зерновых культур), площадью 11214046 кв.
м, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание (клуб). Участок находится примерно в 3500 м по направлению на север от
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Новорусановка, ул. Калинина, дом 32.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации граждане и крестьянские
(фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подать заявление
о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды указанного земельного участка.
Дата окончания приёма заявлений: 30 дней с момента размещения указанного извещения.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе:
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с указанием даты опубликования извещения
принимаются в письменной форме путем обращения в министерство имущественных и земельных отно-

шений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д.
12, каб.115, с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте министерства: land@
primorsky.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 18

Квалификационная коллегия судей Приморского края объявляет конкурс на вакантные должности:
- председателя Шкотовского районного суда;
- заместителя председателя Фрунзенского районного суда г. Владивостока;
- судьи Черниговского районного суда;
- судьи Находкинского городского суда;
- судьи Уссурийского районного суда;
- судьи Хасанского районного суда;
- мирового судьи судебного участка № 48 судебного района г. Находки.
Заявления от граждан, желающих принять участие в конкурсе на указанные должности и документы,
предусмотренные ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» принимаются со дня опубликования объявления по 21 ноября 2021 года включительно посредством почтовой связи. Почтовый адрес
для направления документов: 690091 Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 53.
Перечень документов, представляемых претендентом на должность судьи, размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Квалификационной коллегии судей
Приморского края pri.vkks.ru в разделе «Порядок подачи документов».
Заявления и документы, поступившие для отправки в почтовое отделение связи после 18 часов 21 ноября
2021 года, рассматриваться не будут.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 г. № 938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в
сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах по использованию инфраструктуры внутренних водных путей», в соответствии с приказом ФСТ России № 159-т от 19.04.2011 г., и приказом ФАС
России № 254 от 08.04.2011 г. ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» сообщает о том, что
информация за 9 месяцев 2021 года, подлежащая обязательному раскрытию, размещена на официальном интернет – сайте по адресу: http:/www.fishport.ru.

Конкурсные торги
22 ноября 2021 г. в 04:00 (по московскому времени) ООО «Антарес» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае проводит публичные торги в электронном виде, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи, по реализации следующего не заложенного
движимого, недвижимое имущество:
Лот № 1(рег.№25-001946 от 11.10.2021): Автомобиль Мицубиси Паджеро, г.в. 2009, г/н Х932КМ125, VIN
JE4MR62M09J711642, № двигателя TT8145. Собственник – Пивцаев А.И. Начальная цена продажи – 1 048
000 руб. без учета НДС. Задаток 157 000 руб. Шаг аукциона – 1000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по МОСП от 27.09.2021г. Не является объектом залога.
Лот №2 (рег.№25-001775 от 20.08.2021): Крановое судно «Плавкран №89», ИМО: 8927175, длина: 40,02
м., ширина: 19,020 м., высота борта: 2,920 м., место и год постройки: Венгрия, 1969, главный материял корпуса: сталь, число и мощность главных двигателей: 2, 330,000 кВт. Собственник – ООО «ГансТрансСервис»
Начальная цена продажи – 14 917 500 руб. без учета НДС. Задаток 2 500 000 руб. Шаг аукциона – 1 000 руб.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя МОСП от 04.10.2021г.
Не является объектом залога.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 21 октября 2021г., дата окончания приема заявок 18
ноября 2021 г. в 03:00 по московскому времени. Заявки подаются через универсальную торговую платформу
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте универсальной торговой платформы
http://sale.zakazrf.ru/. Определение участников аукциона – 19 ноября 2021 г. в 09:00 по московскому времени. Торги проводятся в форме электронного аукциона на универсальной торговой площадке в торговой
секции «Реализация имущества (аукцион)», находящейся в сети интернет по адресу http://sale.zakazrf.ru/.
Согласно п.5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые
возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может
оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Заявитель имеет право участвовать в торгах только после регистрации на ЭТП АО "АГЗРТ". Участие в тор-

гах производится в соответствии с тарифами, установленными нормативными документами электронной
площадки и размещенными на сайте http://sale.zakazrf.ru/, в разделе «Приказы об оплате», а именно восемь
процентов от начальной стоимости имущества. Заявитель не допускается комиссией к участию в аукционе
в случаях: непредставления документов, определенных пунктом 5 настоящей аукционной документации,
либо наличия в таких документах недостоверных (неполных) сведений; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществлении таких действий; несоответствия заявки на участие в аукционе
(торгах) требованиям аукционной документации; в случаях, предусмотренных регламента торговой секции
универсальной торговой платформы АО "АГЗРТ". Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего
рабочего дня с даты оформления решения протоколом путем направления уведомления в личном кабинете на электронной торговой площадке. Данное информационное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы АО "АГЗРТ": Получатель: АО "АГЗРТ", ИНН: 1655391893,
КПП: 165501001, Расчетный счет: 40602810900028010693, Банк Получателя: ПАО "АК БАРС" БАНК, БИК:
049205805 Корреспондентский счет: 30101810000000000805, Назначение платежа: «Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru, счет № __._____._____-VA. НДС не облагается». Условия проведения аукциона и порядок его проведения, порядок заключения договора купли-продажи по результатам
проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной документации, опубликованной на сайте
www. realizatsiya.info, www.torgi.gov.ru, www.sale.zakazrf.ru. Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней c 10:00 до 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4, тел: 8 (967) 958-74-38, 2-80-74-38. Обеденный
перерыв: 13:00-14:00. Заключение договора купли-продажи осуществляется по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4.

Земельные участки

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90КЗ «О регулировании земельных
отношений в Приморском крае»
ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Ивановичем ООО 'Землемер', квалификационный аттестат № 25-11-27 от 08.02.2011г, 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб. 121, e-mail:
zemlemerus@yandex.ru, 8(4234)32-99-00, проводится согласование проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли площадью 7,8 га в сельскохозяйственном массиве колхоз «Коммунар».
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого участка. Кадастровый номер
исходного земельного участка: 25:18:015502:829. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание. Участок находится примерно в 4 км,
по направлению на северо-восток от ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Борисовка,
ул. Советская, д. 55. Местоположение выделяемого земельного участка установлено примерно в 3,2 км по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира:
Приморский край, г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Колхозная, д.160. Заказчиком проекта межевания является
Андриишина Галина Ивановна. Адрес: 692537, Приморский край, г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Писарева,
д. 62, т. 89242650100. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Володарского, д.86, каб.121 с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00.
Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования
данног о извещения. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так же документы о
правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

В соответствии со ст.13,13.1, Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, кадастровый инженер Крештель Татьяна Андреевна, аттестат 25-15-3, почтовый адрес
и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 692519, Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Советская, д.30, офис №1, geos-n@rambler.ru,тел.: 89147112702, настоящим извещаю всех
участников долевой собственности бывшего КСХП «Ивановское» о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Заказчик работ: Рашевский Алексей Владимирович, проживающий: 692666, Приморский край, Михайловский район, с. Николаевка, ул. Первомайская, д
63, телефон 8(951)018-98-56. Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу земельных долей

в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:09:321201:153, местоположение: край
Приморский, район Михайловский, земли КСХП «Ивановское», с целью выдела из общей долевой собственности следующего земельного участка : ЗУ1 площадью 24000 кв.м. местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание ДК. Участок находится примерно в 2215
м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Михайловский
р-н, с. Ивановка, ул. Краснознаменная, 26. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, д. 30, офис №1 в течении 30 дней со дня опубликования
с понедельника по пятницу (рабочие дни) с 9-00 до 17-00. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка необходимо направлять в письменном виде в течении
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Советская, д.30, офис №1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА В

Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692510, РФ, ПК, г.Уссурийск, пр. Блюхера,
24 кв. 6, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, на основании заключенного договора подряда
с заказчикам работ (по доверенности от собственников долей): Фирсовым Владимиром Викторовичем, адрес
регистрации: РФ, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Садовая, дом 21 кв. 2, тел 8-902-52360-44, выполняются и согласовываются проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей, из
исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:16:000000:38, установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза "Евгеньевский". Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский (площадь - 107920000 кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, ПК, г.Уссурийск, пр. Блюхера д. 24 кв.6 с момента опубликования данного извещения в рабочие
дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок (25:16:000000:38). Обоснованные возражения по проектам межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по почтовому адресу: 692510 РФ,
ПК, г.Уссурийск, пр. Блюхера д.24, кв. 6, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого
земельного участка.
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КНИГИ — ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
Во время общественных обсуждений проекта бюджета
был затронут вопрос преобразования приморских библиотек
в модельные — комфортные и
современные многофункциональные учреждения нового поколения.
Как отметила заместитель
председателя правительства —
министр культуры и архивного
дела Приморья Елена Бронникова, создание модельных
библиотек — это масштабный
проект министерства культуры
РФ, реализуемый в рамках национального проекта «Культура». В
прошлом году в крае уже были
созданы четыре библиотеки нового поколения. Они располагаются во Владивостоке, Арсеньеве, Находке и Артеме.
В 2022 году по итогам конкурсного отбора федеральной
комиссией определены еще три
библиотеки, которым предстоит
стать модельными. Учреждения
находятся в Дальнегорске, Партизанске и Фокино. Планируемый объем финансирования —
25 миллионов рублей.
— В настоящее время ведется
планомерная работа по созданию комфортной и инновационной среды в библиотеках края,
чтобы уже в ближайшем будущем библиотека стала не только
центром популяризации книги и
чтения, но и центром общения,
компетенций, сохранения и развития культурных традиций, а
также местом притяжения для
всех категорий граждан. Так,
одновременно с национальным
проектом «Культура» мы работаем над краевым проектом
«Библиотеки Приморья. Перезагрузка», что позволит расширить
возможности модернизации библиотек, используя современные
ресурсы. Из краевого бюджета
выделено 60 миллионов рублей
на данную программу, — акцентировала Елена Бронникова.
ТЕПЛО И СВЕТ — В КАЖДЫЙ ДОМ
Раскрывая параметры финансирования ЖКХ и энергетики Приморья, заместитель
председателя правительства
Приморья Елена Пархоменко
подчеркнула, что значительная
часть из более чем 12 миллиардов рублей идет на сдерживание
роста тарифов. Это льготные
тарифы на тепло и электриче-

Прозрачный и социально
ориентированный
Общественность Приморья обсудила бюджет на 2022 год
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ство, в том числе в отдаленных
северных районах. Кроме этого,
более 100 миллионов рублей
направляется на покупку дров
населению.
Еще одним важным направлением в «коммунальном»
бюджете является ремонт и
модернизация котельных, тепловых сетей. Край продолжит
закупать автоматизированные
модульные котельные, которые
установили уже более чем в
150 населенных пунктах региона. Предусмотрены деньги и на
ремонт тепловых сетей. Например, масштабная реконструкция теплосетей ожидается во
Владивостоке, Лучегорске, Находке. Запланировано и строительство угольных котельных.
Продолжится и реализация
программ благоустройства: на
следующий год на эти цели заложено больше средств, чем в
текущем. Уже сейчас, по словам
Елены Пархоменко, муниципалитеты начинают проводить
отбор подрядчиков и закупку
оборудования, чтобы начать

работы сразу с наступлением
тепла.
— 1,3 миллиарда рублей
предусмотрено на благоустройство дворов и общественных
пространств. Всего же с 2017
года благодаря краевой и федеральной программам в Приморье преобразились более
2 тысяч дворов и 440 парков,
скверов и аллей, — уточнила
зампред правительства региона.
Значимой строкой расходов
бюджета остается программа
«Чистая вода» национального
проекта «Жилье и городская
среда». В 2022 году будут начаты работы на объектах водоснабжения в Дальнегорске, Лесозаводске, Фокино. А до конца
этого года введут в эксплуатацию объекты в Арсеньеве, Славянке и Зарубино.
Продолжится газификация
муниципалитетов. Так, в следующем году газ появится в Надеждинском районе, Находке,
Большом Камне, новые потребители получат «голубое топливо» в Уссурийске, Спасске-

Дальнем, Владивостоке. А в
Большом Камне начнется строительство еще одной газовой
котельной. Сейчас уже идет
прокладка газопровода к поселку Врангель.
Ждет модернизацию и электрохозяйство отдаленных северных районов, которое сейчас работает от дизельных
установок. По словам краевого
профильного министра Андрея
Леонтьева, в течение двух лет
эти населенные пункты планируется подключить к «большой
энергетике».
Говоря о планах по модернизации отрасли, Елена Пархоменко отметила, что кроме
бюджетных средств рассматриваются возможности привлечения средств концессионеров,
инвестиционных бюджетных
кредитов, займов Фонда национального благосостояния.

кавер-песню в стиле K-рор и финалисты конкурса «K-рор Cover
Dance».
Свое мастерство показали
спортсмены: на сцене прошли
показательные выступления по
тхэквондо, а также турнир по
национальной корейской борьбе
ссирым.
Помимо пищи духовной, посетителям фестиваля было также

предложено знакомство с национальной кухней: в рамках мероприятия прошел мастер-класс по
приготовлению кимчи, а в зоне
фудкорта можно было заказать
блюда корейской кухни.
В фестивале также приняли
участие партнеры Генерального
консульства Республики Корея
в г. Владивостоке: Корейское
агентство содействия торговле

КОММУНАЛКА —
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Участники общественных
обсуждений задали вопросы по
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самым разным направлениям.
В частности, приморцев интересовало, какие современные технологии используют
коммунальщики при замене
коммуникаций. Как рассказал
министр ЖКХ Приморья Владимир Бабич, все чаще прокладываются предизолированные
трубы или изготовленные из
изопрофлекса, срок годности
которых превышает 50 лет. Например, в ходе масштабной реконструкции теплосетей в Фокино, Дунае и поселке Новый
компания-концессионер «Интеллектуальные коммунальные
системы» уложила несколько
километров таких труб. Также
устанавливается современное
экономичное и энергосберегающее оборудование.
Значительный пласт вопросов касался «мусорной» реформы, начиная от установки контейнеров и заканчивая
строительством мусороперерабатывающих комплексов.
По словам Владимира Бабича,
до конца этого года в Приморье установят около тысячи
емкостей для сбора мусора,
в том числе и для вторсырья.
Увеличить парк контейнеров
поможет и федеральная субсидия. Продолжится работа по
модернизации сортировочных
комплексов. Кроме мощностей
во Владивостоке и Уссурийске,
а также трех мусоросортировочных комплексов в Хорольском, Дальнереченском и
Пожарском районах, в ноябре
заработает аналогичный в селе
Глазовка Лесозаводского городского округа. Строятся также сортировочные комплексы
в Находке, Партизанске, Кировском районе.
— Всего планируется разделить край на восемь зон, создав на них межмуниципальные
комплексы по сортировке и
дальнейшей переработке отходов. Это позволит до 2030 года
на 50% снизить объем захоронения мусора, — подытожил
руководитель ведомства.
Подводя итоги встречи, Вера
Щербина подчеркнула, что коммунальное хозяйство — особая сфера, которая никогда не
останется без бюджетного внимания, и заявленные средства
неокончательные.
Марина Антонова,
по материалам пресс-службы
правительства Приморья

День Кореи отметили во Владивостоке
В субботу, 16 октября, на центральной площади Владивостока
состоялось знаменательное событие
— фестиваль «День Кореи». Торжество, призванное познакомить
россиян с культурой Южной Кореи,
проводилось в столице Приморья
уже второй раз. В рамках праздника прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию
Дня основания Кореи.

Фестиваль торжественно открыли и. о. генконсула Республики Корея во Владивостоке Ко
Мун Хи, первый вице-губернатор
Приморского края – председатель
правительства Приморского края
Вера Щербина, а также глава Владивостока Константин Шестаков.
После официальной церемонии открытия на сцене выступили
победители конкурса на лучшую

и инвестициям (КОТRА), Национальная организация туризма
Кореи, Министерство сельского хозяйства и продовольствия,
Корейский центр Агро-торговли,
администрация провинции Канвондо.
Закончился праздник розыгрышем призов, выступлением
кавер-группы и впечатляющим
видеомэппинг-шоу.
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Форт Боярд по-приморски
В столице Дальнего Востока прошли съемки реалити-шоу
Форты Владивостока
стали съемочной площадкой для исторического
реалити-шоу «Форт RUS»,
которое снимали по всей
стране — от Калининграда
до Владивостока.

Фото Вадима Кочугова

Перед создателями
проекта стоит непростая
задача — заинтересовать
молодежь историей своей страны, своего края.
Поэтому формат шоу
адаптирован именно под
молодую аудиторию: клиповый монтаж, динамичные съемки с экшн-камерами и квадрокоптерами,
постановочные сцены с актерами и спецэффектами.
В каждом городе участников шоу знакомили с
разными легендами, связанными с какими-либо
историческими событиями. В Севастополе это
была Крымская война,
в Калининграде — взятие
Кёнигсберга, а для Владивостока сценаристы
программы выбрали времена интервенции. Чтобы
воссоздать исторические
сцены, были привлечены
реконструкторы.
Героев для шоу отбирали в Приморье, по итогам
двух кастингов участницами реалити стали четыре
девушки. По легенде игры
им достались роли хранительниц музея, которым
необходимо уберечь ценные экспонаты от разграбления. Создатели реалитишоу приготовили для
своих героинь задания на
скорость, силу и сообразительность. Игра для девушек началась на форте
Поспелова, продолжилась
на Великокняжеской батарее, а завершились испытания на Пороховом
погребе № 13.
В первом сезоне проекта «Форт RUS» запланировано четыре эпизода,
съемки уже прошли в Севастополе, Калининграде
и Владивостоке, а последней точкой для съемочной
группы станет Кронштадт.
Первый выпуск программы «Форт RUS» уже
размещен на YouTube и
в соцсетях.
Вадим Кочугов
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