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Документы
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 81-ра

20.10.2021							

г. Владивосток

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от
18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского
края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года №
446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании постановления Администрации Приморского края от 18 октября 2019 года № 681-па «Об утверждении Положения о
министерстве строительства Приморского края»
1. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований совместно с краевым государственным
бюджетным учреждением Приморского края «Центр развития территорий» обеспечить подготовку проекта
внесения изменений в правила землепользования и застройки Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края.
2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Градостроительное зонирование осуществляется в один этап применительно на части территории Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края по основаниям части 3.3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить:
направление настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития
строительного комплекса для размещения на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
направление настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент
информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
направление в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его
официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Приморскому краю в течение семи дней после дня его первого официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения
правовой и антикоррупционной экспертиз;
направление настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи
дней со дня его принятия;
направление копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со
дня его принятия.
Министр строительства Приморского края В.И. Блоцкий

Приложение
к распоряжению
министерства строительства Приморского края
от 20.10.2021 № 81-ра

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки Центральненского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края
1. Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Центральненского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края (далее – проект внесения и
изменений в Правила) в связи с изменениями, внесенными в классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденными приказом Росреестра от 30 июля 2021 года № П/0326 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный
приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020
г. № П/0412», в части однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж
1), дополнив основным видом разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства «размещение гаражей для собственных нужд», для территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж 2), дополнив основным видом разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «размещение гаражей
для собственных нужд», для территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до
8 этажей, включая мансардный) (Ж 3), дополнив условно разрешенным видом разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «размещение гаражей для собственных
нужд», для территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (Т 3), дополнив основным видом
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «размещение гаражей для собственных нужд», без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, по основаниям части 3.3 статьи 33
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Проверка проекта внесения изменений в Правила, доработка в случае обнаружения несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31
Градостроительного кодекса Российской Федерации,- октябрь 2021 года.
2. Утверждение проекта внесения изменений в Правила – октябрь 2021 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 688-пп

21.10.2021							

г. Владивосток

Об установлении охранной зоны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Здание, в котором размещалось Владивостокское городское училище –
старейшее учебное заведение Владивостока», утверждении требований
к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации», на основании Устава Приморского края, Закона 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» Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить охранную зону объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором размещалось Владивостокское городское училище – старейшее учебное заведение Владивостока», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазо, 4.
2. Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором размещалось Владивостокское городское
училище – старейшее учебное заведение Владивостока», расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазо, 4;
особый режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание, в котором размещалось Владивостокское городское училище
– старейшее учебное заведение Владивостока», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазо, 4.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

							

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 21.10.2021 № 688-пп

ГРАНИЦЫ
охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором размещалось
Владивостокское городское училище – старейшее учебное заведение Владивостока»,
расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазо, 4
I. Охранная зона объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание, в котором размещалось Владивостокское городское училище
– старейшее учебное заведение Владивостока»
Координаты характерных (поворотных) точек границ охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором
размещалось Владивостокское городское училище – старейшее учебное заведение Владивостока», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазо, 4 (далее – Памятник).
Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК 25
X

Y

1

359564.27

1395839.74

2

359572.36

1395843.79

3

359582.00

1395846.26

4

359605.65

1395852.35

5

359607.00

1395852.68

6

359607.32

1395851.38

7

359611.55

1395830.54

8

359616.35

1395806.85

9

359619.67

1395792.96

10

359577.60

1395783.15

11

359573.85

1395798.22

12

359572.46

1395804.19

13

359567.15

1395825.14

1

359564.27

1395839.74

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Картометрический метод
определения координат
Mt=0.02

II. Схема расположения границ территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором
размещалось Владивостокское городское училище – старейшее учебное заведение Владивостока»

2
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ОФИЦИАЛЬНО

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- объект культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещалось
Владивостокское городское училище – старейшее учебное заведение Владивостока»
(далее – Памятник);
- объекты культурного наследия;
- ценная историческая застройка (объекты, обладающие признаками объектов
культурного наследия);

- адресные номера домов;
- границы территорий объектов культурного наследия;

- каменные подпорные стены;
Здания и сооружения, планировочная структура:
- высотой до 6,0 метра;

- высотой от 6,0 до 12,0 метра;

- высотой от 12,0 до 21,0 метра;

- высотой более 21,0 метра;

- некапитальные одноэтажные сооружения;

- историческая планировочная структура;
- основные пешеходные пути;

строительство подземных сооружений при условии восстановления ландшафта;
размещение некапитальных объектов рекреационного назначения, не нарушающих условия визуального восприятия Памятника;
посадка и реконструкция зеленых насаждений с подбором пород, не образующих во взрослом возрасте препятствий для обзора Памятника с основных точек визуального восприятия;
реконструкция и ремонт улиц;
устройство пожарных проездов;
устройство автопарковок для кратковременного хранения автомобилей;
ремонт и реконструкция инженерных сетей и коммуникаций;
строительство новых инженерных сооружений, прокладка инженерных коммуникаций и сетей, не возвышающихся над поверхностью земли, при условии восстановления исторического ландшафта;
установка указателей и дорожных знаков;
установка ограждений в виде решёток с просветами между конструкциями не менее 0,15 метра;
установка мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
установка настенных информационных вывесок в виде отдельных объёмных букв и знаков высотой не более
0,6 метра, с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений не выше 3,0 метра от уровня земли
(размещение для консольной конструкции: не менее 2,5 метра от уровня земли до нижнего края консольной
конструкции, не более чем 0,2 метра от плоскости фасада, расстояние до крайней точки лицевой стороны консольной конструкции – не более 0,8 метра);
установка вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством о защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных
элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение (допустимый размер вывесок – не
более 0,4 метра по горизонтали и не более 0,6 метра по вертикали, расстояние от уровня земли (пола входной
группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 метра).
3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции в границах территории охранной зоны Памятника:
реконструкция объектов капитального строительства допускается без увеличения габаритных характеристик:
параметров по высоте и в плане;
для отделки фасадов существующих зданий применяются традиционные строительные материалы (керамический лицевой кирпич, минеральная штукатурка с покраской, дерево, камень) либо материалы, имитирующие
натуральные по фактуре, текстуре поверхности и цветовым параметрам;
в цветовых решениях фасадов и крыш существующих и реконструируемых капитальных объектов принимаются нейтральные пастельные тона;
высота возводимых подпорных стен не более 3,0 метра от нижней планировочной отметки земли до верха
стены;
габаритные характеристики некапитальных объектов: не более 6,0 х 6,0 метра в плане, при высоте не более
3,0 метра от уровня земли.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки Владивостокского городского округа с учетом
ограничений, установленных настоящим режимом.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).

- озеленение, элементы благоустройства;

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107-пг

- мост через бухту Золотой Рог;

21.10.2021							
- границы земельных участков;

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 14 октября 2021 года № 106-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора
Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению
распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)»

- основные точки визуального восприятия Памятника;

- охранная зона Памятника.

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 21.10.2021 № 688-пп

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
территории охранной зоны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Здание, в котором размещалось Владивостокское городское училище
– старейшее учебное заведение Владивостока», расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазо, 4
1. В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором размещалось Владивостокское городское училище – старейшее учебное заведение Владивостока», расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазо, 4 (далее – Памятник), запрещается:
хозяйственная деятельность, нарушающая условия визуального восприятия Памятника с основных точек и
направлений восприятия, затрудняющая доступ к Памятнику;
изменение местоположения зелёных насаждений и элементов благоустройства в планировочной структуре;
изменение исторической планировочной структуры;
снос и разрушение исторических каменных подпорных стен;
строительство объектов капитального строительства;
прокладка инженерных коммуникаций и сетей, возвышающихся над поверхностью земли, за исключением
опор уличного освещения;
прокладка новых улиц и дорог;
размещение промышленных и коммунально-складских объектов;
размещение автостоянок для длительного хранения автомобилей;
хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние и гидрогеологические условия ландшафта,
не соответствующая функциональному назначению территории;
размещение отдельностоящих рекламных объектов;
открытая установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на крышах и фасадах зданий;
применение в отделке фасадов и крыш ярких и контрастных цветовых решений;
установка глухих ограждений;
использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное
воздействие на Памятник.
2. В границах территории охранной зоны Памятника разрешается:
использование земельных участков для обслуживания существующих зданий;
благоустройство территории с применением элементов, соответствующих характеристикам исторической
среды;
земляные работы по благоустройству территории, а также земляные работы, необходимые для обеспечения
использования Памятника и существующих объектов недвижимости, ремонта и реконструкции внешних инженерных сетей при условии восстановления ландшафта;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
ремонт и реконструкция объектов капитального строительства с соблюдением параметров разрешенного
строительства и реконструкции, предусмотренных пунктом 3 настоящего режима;
возведение подпорных стен из природного камня либо из железобетона с облицовкой природным камнем;
ремонт и реконструкция каменных исторических подпорных стен с сохранением материала изготовления;

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Приморскому краю от 21 октября 2021 года № 9407 постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 14 октября 2021 года № 106-пг «О внесении
изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»
следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
1.1.1. Изложить абзац пятый подпункта 1.2 в следующей редакции:
«предъявлять при посещении зданий, строений, сооружений, помещений, в которых осуществляют деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные в пункте 7.2 настоящего постановления, действующий QR-код о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (далее
- вакцинация), либо QR-код о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией, полученные с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru) (далее - QR-код), за исключением случая, предусмотренного
пунктом 2.1 настоящего постановления, и иметь при себе документ, удостоверяющий личность.»;
1.1.2. Изложить пункт 1.3 в следующей редакции:
«1.3. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Допускается посещение гражданами старше 18 лет без предъявления QR-кода зданий, строений, сооружений, помещений, в которых осуществляют деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные в пункте 7.2 настоящего постановления, при одновременном предъявлении справки медицинской организации о наличии медицинского отвода от вакцинации, выданной в установленном порядке на
основании решения врачебной комиссии медицинской организации, и отрицательного результата лабораторного
исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (ПЦР-исследования) (при условии, что с даты проведения лабораторного исследования прошло не более 72 часов).»;
1.1.3. В подпункте 1.4:
заменить в абзаце третьем слова «за исключением случаев, предусмотренных» словами «за исключением случая, предусмотренного»;
исключить в абзаце четвертом слово «иных».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. Губернатора Приморского края
В.Г. Щербина

		

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 85-ра

22.10.2021							

г. Владивосток

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18
ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании постановления Администрации
Приморского края от 18 октября 2019 года № 681-па «Об утверждении Положения о министерстве строительства Приморского края»
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований совместно с краевым государственным бюджетным учреждением Приморского края «Центр развития территорий» обеспечить подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края.
2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского
края, согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Градостроительное зонирование осуществляется в один этап применительно на части территории Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края по основаниям части 3.3
статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить:
направление настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития
строительного комплекса для размещения на официальном сайте Правительства Приморского края и органов
исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
направление настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
направление в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его первого официального опубликования для включения в федеральный
регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
направление настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней
со дня его принятия;
направление копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня
его принятия.
Министр строительства Приморского края В.И. Блоцкий

Приложение
к распоряжению
министерства строительства Приморского края
от 22.10.2021 № 85-ра

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки Романовского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края
1. Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края (далее – проект внесения и изменений
в Правила) в связи с изменениями, внесенными в классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденными приказом Росреестра от 30 июля 2021 года № П/0326 «О внесении изменений в
классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412», в части однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), дополнив основным видом разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства «размещение гаражей
для собственных нужд», для территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей,
включая мансардный) (Ж 2), дополнив основным видом разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства «размещение гаражей для собственных нужд», для территориальной зоны
застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж 3), дополнив условно
разрешенным видом разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
«размещение гаражей для собственных нужд», для территориальной зоны объектов автомобильного транспорта
(Т 3), дополнив основным видом разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства «размещение гаражей для собственных нужд», без изменения ранее установленных предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, по основаниям
части 3.3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Проверка проекта внесения изменений
в Правила, доработка в случае обнаружения несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9
статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,- октябрь 2021 года.
2. Утверждение проекта внесения изменений в Правила – октябрь 2021 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 690-пп

22.10.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 30 апреля 2009 года № 121-па «О порядке сбора и обмена информацией по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок сбора и обмена информацией по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Приморском крае, утвержденный постановлением Администрации
Приморского края от 30 апреля 2009 года № 121-па «О порядке сбора и обмена информацией по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Приморском крае» (в
редакции постановлений Администрации Приморского края от 6 февраля 2013 года № 43-па, 5 ноября 2013 года
№ 390-па, от 6 июня 2016 года № 251-па, постановлений Правительства Приморского края от 6 марта 2020 года
№ 186-пп, от 23 апреля 2021 года № 265-пп), следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
изложить абзац пятый в следующей редакции:
«оперативная служба - структурное подразделение государственного казенного учреждения Приморского
края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.»;
исключить абзац шестой;
1.2. Заменить в пункте 3 слова «Дежурно-диспетчерская служба Приморского края» словами «Оперативная
служба»;
1.3. В пункте 4:
заменить в абзаце десятом слова «дежурную диспетчерскую службу Приморского края» словами «оперативную службу»;
заменить в абзаце одиннадцатом слова «дежурную диспетчерскую службу Приморского края» словами «оперативную службу»;
1.4. В пункте 6:
заменить в абзаце первом слова «оперативные и диспетчерские службы» словами «оперативную службу»;
заменить в абзаце втором слова «дежурно-диспетчерской службы» словами «оперативной (диспетчерской)
службы»;
1.5. В пункте 8:
заменить в абзаце втором подпункта 8.2 слова «дежурно-диспетчерской службой Приморского края» словами
«оперативной службой», слова «дежурно-диспетчерскими службами территориальных» словами «организациями (подразделениями) территориальных», слова «дежурно-диспетчерскую службу Приморского края» словами
«оперативную службу»;
заменить в абзаце первом пункта 8.6 слова «дежурно-диспетчерскую службу Приморского края» словами
«оперативную службу».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

3

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 691-пп

22.10.2021							

г. Владивосток

О региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники
В соответствии с федеральными законами от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 2 июля 2021 года № 297-ФЗ «О самоходных
машинах и других видах техники», на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники;
перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники;
ключевой показатель регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники и его целевое значение;
индикативные показатели для регионального государственного контроля (надзора) в области технического
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Приморского края от 3 июня 2020 года № 497-пп
«Об утверждении критериев отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска при осуществлении
регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин
и других видов техники, аттракционов».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 3 июля 2022 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Приморского края
от 22.10.2021 № 691-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других
видов техники (далее - региональный государственный надзор).
1.2. Предметом регионального государственного надзора является:
1.2.1. Соблюдение юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, а также физическими лицами
(далее — контролируемые лица) требований:
а) установленных Правительством Российской Федерации, к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники;
б) установленных актами, составляющими право Евразийского экономического союза, а также нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, к порядку выдачи и оформления юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися изготовителями самоходных машин и других
видов техники, паспортов самоходных машин и других видов техники, а также к порядку оформления электронных паспортов самоходных машин и других видов техники;
в) утвержденных актами Президента Российской Федерации, в отношении мобилизационной готовности
самоходных машин и других видов техники, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации,
другим войскам, воинским формированиям и органам, а также к создаваемым на военное время специальным
формированиям в части их наличия и готовности к работе;
1.2.2. Соблюдение физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, требований, установленных Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств», к страхованию гражданской ответственности
владельцев самоходных машин и других видов техники;
1.2.3. Исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.
1.3. Органом исполнительной власти Приморского края, уполномоченным на осуществление регионального
государственного надзора, является государственная инспекция по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, аттракционов Приморского края (далее — инспекция).
1.4. От имени инспекции региональный государственный надзор осуществляют следующие должностные
лица инспекции:
руководитель;
заместитель руководителя;
главный консультант;
консультант;
ведущий специалист-эксперт;
главный специалист-эксперт.
1.5. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о проведении контрольных (надзорных)
мероприятий, является руководитель инспекции (в его отсутствие - лицо, исполняющее его обязанности).
1.6. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного надзора, применяются положения Федерального закона от
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ).
Должностные лица инспекции, указанные в пункте 1.4 настоящего Положения, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных)
действий наряду с правами, установленными Федеральным законом № 248-ФЗ, имеют право совершать иные
действия, предусмотренные настоящим Положением.
1.7. Объектами регионального государственного надзора (далее - объект надзора) являются:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, указанные в подпунктах 1.2.1, 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Положения (далее – обязательные требования),
в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
результаты деятельности контролируемых лиц, к которым предъявляются обязательные требования;
самоходные машины и другие виды техники, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются, к
которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты).
1.8. Инспекцией в рамках осуществления регионального государственного надзора ведется учет объектов
надзора.
Учет объектов надзора осуществляется также посредством включения сведений об объектах надзора в государственную информационную систему «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной
деятельности».
Информация об объектах надзора актуализируется по мере ее поступления.
При осуществлении учета объектов надзора на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по
представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.
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II. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
2.1. При осуществлении регионального государственного надзора применяется система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).
Инспекция при осуществлении регионального государственного надзора относит объекты надзора к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска):
высокий риск;
значительный риск;
средний риск;
низкий риск.
2.2. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении контролируемых лиц в
зависимости от присвоенной категории риска объекту надзора осуществляется со следующей периодичностью:
для категории высоко риска – один раз в два года проводится одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
выездная проверка;
документарная проверка;
выборочный контроль;
инспекционный визит;
для категории значительного риска - выездная проверка, или документарная проверка, или выборочный
контроль один раз в четыре года либо инспекционный визит один раз в три года;
для категории среднего риска - выездная проверка, или документарная проверка, или выборочный контроль один раз в шесть лет либо инспекционный визит один раз в четыре года.
В отношении объектов надзора, отнесенных к категории низкого риска причинения вреда (ущерба), плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
2.3. Объекты надзора относятся к категориям риска исходя из следующих критериев:
а) к категории высокого риска, в случае наличия состоящих на регистрационном учете за контролируемым лицом 70 и более единиц техники или если в отношении контролируемого лица вступили в законную
силу в течение одного года, предшествующего дате принятия решения об отнесении деятельности контролируемого лица к категории риска, три и более решений (постановлений) о назначении административного
наказания за правонарушения, предусмотренные статьями 9.3, 12.37, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.6
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ);
б) к категории значительного риска, в случае наличия состоящих на регистрационном учете за контролируемым лицом от 41 до 70 единиц техники или если в отношении контролируемого лица вступили в законную силу в течение одного года, предшествующего дате принятия решения об отнесении деятельности
контролируемого лица к категории риска, двух решений (постановлений) о назначении административного
наказания за правонарушения, предусмотренные статьями 9.3, 12.37, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.6
КоАП РФ;
в) к категории среднего риска, в случае наличия состоящих на регистрационном учете за контролируемым лицом от 11 до 40 единиц техники или если в отношении контролируемого лица вступило в законную
силу в течение одного года, предшествующего дате принятия решения об отнесении деятельности контролируемого лица к категории риска, одного решения (постановления) о назначении административного
наказания за правонарушения, предусмотренные статьями 9.3, 12.37, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.6
КоАП РФ;
г) к категории низкого риска, в случае наличия состоящих на регистрационном учете за контролируемым
лицом 10 или менее единиц техники и при отсутствии в отношении контролируемого лица вступивших в
законную силу в течение одного года, предшествующего дате принятия решения об отнесении деятельности контролируемого лица к категории риска, решений (постановлений) о назначении административного
наказания за правонарушения, предусмотренные статьями 9.3, 12.37, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.6
КоАП РФ.
При наличии критериев, позволяющих отнести объект надзора к различным категориям риска, подлежат
применению критерии, относящие объект надзора к более высоким категориям риска.
Изменение присвоенной объекту надзора категории риска на более высокую либо более низкую категорию риска допускается не более чем на одну категорию.
Отнесение объекта надзора к одной из категорий риска осуществляется инспекцией на основе сопоставления его характеристик с предусмотренными настоящим пунктом критериями риска.
Отнесение объектов надзора к категориям риска осуществляется на основании решения руководителя
инспекции (в его отсутствие - лицом, исполняющим его обязанности).
В случае пересмотра решения об отнесении объекта надзора к одной из категорий риска решение об изменении категории риска принимается руководителем инспекции (в его отсутствие - лицом, исполняющим
его обязанности).
Инспекция в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта надзора
критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска должна принять решение об
изменении категории риска указанного объекта надзора.
Контролируемое лицо вправе подать в инспекцию заявление об изменении категории риска осуществляемой им деятельности в случае ее соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска.
2.4. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе
вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия инспекция разрабатывает индикаторы риска
нарушения обязательных требований в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин
и других видов техники при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники.
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в области технического состояния и
эксплуатации самоходных машин и других видов техники при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других
видов техники (далее - индикатор риска нарушения обязательных требований) утверждается нормативным
правовым актом Правительства Приморского края.
III. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ
3.1. В целях устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышения информированности о способах их
соблюдения инспекция осуществляет профилактические мероприятия в соответствии с ежегодно утверждаемой в установленном Правительством Российской Федерации порядке программой профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа профилактики рисков причинения вреда).
Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на официальном сайте
инспекции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Инспекция проводит следующие профилактические мероприятия:
информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережения;
консультирование;
профилактический визит.
3.2. Инспекция осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по
вопросам соблюдения обязательных требований.
Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи
46 Федерального закона № 248-ФЗ, на официальном сайте инспекции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.
3.3. Инспекция проводит ежегодное обобщение правоприменительной практики осуществления регионального государственного надзора.
По итогам обобщения правоприменительной практики осуществления регионального государственного
надзора инспекция обеспечивает ежегодную подготовку доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики инспекции (далее - доклад о правоприменительной практике).
Инспекция обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике путем его размещения на официальном сайте инспекции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом руководителя инспекции не позднее
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1 декабря года, следующего за отчетным, и ежегодно размещается на официальном сайте инспекции в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его
утверждения.
3.4. В случае наличия у инспекции сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или
признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о
том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, инспекция объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Предостережение должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие)
контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.
Контролируемое лицо в течение 20 рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в
инспекцию возражение в отношении указанного предостережения.
В возражении указываются наименование контролируемого лица, идентификационный номер налогоплательщика - гражданина, организации (при наличии), дата и номер предостережения, направленного в
адрес контролируемого лица, обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий
(бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных
требований.
Возражения направляются контролируемым лицом в адрес инспекции в форме электронного документа
на электронный адрес инспекции (gostech@primorsky.ru) и подписываются усиленной квалифицированной
электронной подписью, простой электронной подписью либо на бумажном носителе заказным письмом с
уведомлением о вручении и описью вложения по адресу 690090, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2.
Инспекция рассматривает возражение, по итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу в
срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня получения возражения, ответ.
Инспекция осуществляет учет объявленных ею предостережений, а также возражений путем ведения
журнала учета в электронном и в бумажном виде.
3.5. Должностное лицо инспекции по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет консультирование (дает разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионального государственного надзора).
Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование осуществляется при личном обращении, посредством телефонной связи, электронной
почты, при получении письменного запроса.
Личный прием проводится в первую среду очередного месяца, с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д. 2, каб. 412 В.
Гражданам, желающим получить консультацию по вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионального государственного надзора, предоставляется право ее получения в порядке очереди.
Время консультирования при личном обращении, посредством телефонной связи не может превышать
10 минут.
Срок ожидания в очереди при личном обращении граждан не должен превышать 15 минут.
Информация о времени консультирования размещается на стенде инспекции в доступном для граждан
месте, на официальном сайте инспекции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Консультирование, в том числе в письменном виде, осуществляется по следующим вопросам:
организации и осуществления регионального государственного надзора;
порядка осуществления контрольных (надзорных) мероприятий;
соблюдения обязательных требований;
проведения контрольных (надзорных) мероприятий, профилактических мероприятий.
Письменное консультирование осуществляется в следующих случаях:
контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;
ответ на поставленные вопросы требует получения дополнительных сведений и информации.
Письменные обращения подлежат рассмотрению в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Учет консультаций осуществляется путем ведения журнала учета консультаций в бумажном виде. В журнале учета консультаций указываются дата и время обращения за консультацией, информация о контролируемом лице, обратившемся за консультацией, тема обращения и результаты рассмотрения обращения.
При осуществлении консультирования должностное лицо инспекции обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц инспекции, иных участников контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенной в рамках контрольного
(надзорного) мероприятия экспертизы.
В случае поступления трех и более однотипных обращений консультирование контролируемых лиц и их
представителей осуществляется посредством размещения на официальном сайте инспекции в сети Интернет письменного разъяснения, подписанного руководителем инспекции (в его отсутствие - лицом, исполняющим его обязанности).
3.6. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления
деятельности контролируемого лица. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности, 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 надзора исходя
из его отнесения к соответствующей категории риска.
В ходе профилактического визита должностным лицом инспекции может осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего Положения.
Профилактические визиты могут проводиться в отношении объектов надзора всех категорий риска.
Обязательный профилактический визит проводится в отношении объектов надзора, отнесенных к категориям высокого и значительного риска.
Проведение обязательного профилактического визита в отношении объектов надзора, отнесенных к категории высокого и значительного риска, осуществляется в году, предшествующем году проведения планового контрольного (надзорного) мероприятия.
Обязательный профилактический визит проводится также в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в области эксплуатации самоходных машин и других видов техники, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности, за исключением случаев,
когда в соответствии с федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации,
законами Приморского края, постановлениями Правительства Приморского края и настоящим Положением
плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в те же сроки, что и профилактический визит.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено
не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.
Срок проведения профилактического визита не может превышать один рабочий день.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом инспекцию не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.
3.7. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах надзора и оптимизации проведения контрольных (надзорных) мероприятий инспекцией формируются и утверждаются проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований) в соответствии с положениями Федерального закона
№ 248-ФЗ.
IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
4.1. В рамках осуществления регионального государственного надзора при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
выборочный контроль;
инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводится наблюдение за соблюдением обязательных
требований, выездное обследование.
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4.1.1. В ходе выборочного контроля могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;
б) получение письменных объяснений;
в) истребование документов.
Граждане, организации, осуществляющие хранение, применение (эксплуатацию) и (или) реализацию
продукции (товаров), обязаны обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц инспекции на объекты надзора.
Выборочный контроль проводится на плановой и внеплановой основе.
Внеплановый выборочный контроль может осуществляться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его осуществления в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и
частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.1.2. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта
надзора.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) инструментальное обследование;
д) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться
в месте осуществления деятельности контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта надзора.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта.
Инспекционный визит может проводиться с участием специалистов, привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности контролируемого
лица либо на одном производственном объекте не может превышать одного рабочего дня.
Инспекционные визиты проводятся на плановой и внеплановой основе.
Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57, частью 12
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
Инспекционный визит может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия.
4.1.3. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;
б) досмотр;
в) опрос;
г) получение письменных объяснений;
д) истребование документов;
е) отбор проб (образцов);
ж) инструментальное обследование;
з) экспертиза.
Рейдовый осмотр может проводиться с участием экспертов, специалистов, привлекаемых к проведению
контрольного (надзорного) мероприятия.
При проведении рейдового осмотра досмотр осуществляется в присутствии контролируемого лица или
его представителя и (или) с применением видеозаписи.
Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его представителя не осуществляется.
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десяти рабочих дней. Срок взаимодействия с
одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать одного рабочего дня.
Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объектами,
обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ должностным лицам инспекции
к производственным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением жилых помещений).
В случае если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований,
должностное лицо инспекции на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного (надзорного) мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований.
Плановые рейдовые осмотры не проводятся.
Внеплановый рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за
исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57, частью 12 статьи
66 Федерального закона № 248-ФЗ.
Отбор проб (образцов) продукции (товаров) в ходе рейдового осмотра может осуществляться исключительно при отсутствии возможности оценки соблюдения обязательных требований иными способами, без
отбора проб (образцов) продукции (товаров).
Отбор проб (образцов) осуществляется в присутствии контролируемого лица или его представителя и
(или) с применением видеозаписи в количестве, необходимом и достаточном для проведения инструментального обследования, экспертизы, - пять единиц продукции.
Порядок отбора проб (образцов) включает:
соответствующие мероприятия по отбору проб (образцов);
составление протокола отбора проб (образцов) в соответствии с требованиями Федерального закона №
248-ФЗ.
Отбор проб (образцов) не может осуществляться в отношении продукции, находящейся в эксплуатации и
являющейся элементом системы, в случае если отбор проб (образцов) приведет к изменению технических
или технологических характеристик системы и созданию угрозы ее безопасной эксплуатации.
4.1.4. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в
распоряжении инспекции, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного
в отношении этих контролируемых лиц регионального государственного надзора.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
а) получение письменных объяснений;
б) истребование документов;
в) экспертиза.
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении инспекции, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, инспекция направляет в адрес контролируемого лица требование
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение
десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в инспекцию указанные в требовании документы.
В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у инспекции документах и (или) полученным при
осуществлении регионального государственного надзора, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти
рабочих дней необходимые пояснения.
Контролируемое лицо, представляющее в инспекцию пояснения относительно выявленных ошибок и
(или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у инспекции документах и (или) полученным при осуществлении регионального государственного надзора, вправе дополнительно представить в
инспекцию документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десяти рабочих дней. В указанный срок
не включается период с момента направления инспекцией контролируемому лицу требования представить
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в инспекцию, а также период с момента направления контролируемому
лицу информации инспекции о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у инспекции документах и (или) полученным при осуществлении регионального государственного надзора, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до
момента представления указанных пояснений в инспекцию.
Документарные проверки проводятся на плановой и внеплановой основе.
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Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
При проведении документарной проверки инспекция не вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы,
которые могут быть получены от иных органов.
4.1.5. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта надзора посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными
объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а
также оценки выполнения решений инспекции.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;
б) досмотр;
в) опрос;
г) получение письменных объяснений;
д) истребование документов;
е) отбор проб (образцов);
ж) инструментальное обследование;
з) испытание;
и) экспертиза.
О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала.
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.
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.
Выездные проверки проводятся на плановой и внеплановой основе.
Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за
исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57, частью 12 статьи 66
Федерального закона № 248-ФЗ.
При проведении выездной проверки досмотр осуществляется в присутствии контролируемого лица или
его представителя и (или) с применением видеозаписи.
Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его представителя не осуществляется.
Отбор проб (образцов) продукции (товаров) в ходе выездной проверки может осуществляться исключительно при отсутствии возможности оценки соблюдения обязательных требований иными способами, без
отбора проб (образцов) продукции (товаров).
Отбор проб (образцов) осуществляется в присутствии контролируемого лица или его представителя и
(или) с применением видеозаписи в количестве, необходимом и достаточном для проведения инструментального обследования, испытания, экспертизы, - пять единиц продукции.
Порядок отбора проб (образцов) включает:
соответствующие мероприятия по отбору проб (образцов);
составление протокола отбора проб (образцов) в соответствии с требованиями Федерального закона № 248-ФЗ.
Отбор проб (образцов) не может осуществляться в отношении продукции, находящейся в эксплуатации и являющейся элементом системы, в случае если отбор проб (образцов) приведет к изменению технических или технологических характеристик системы и созданию угрозы ее безопасной эксплуатации.
4.1.6. Инспекция осуществляет наблюдение за соблюдением обязательных требований путем сбора, анализа данных об объектах надзора, имеющихся у инспекции, в том числе данных, которые поступают в
ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами
в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети Интернет, иных общедоступных данных, а также
данных, полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.
При наблюдении за соблюдением обязательных требований на контролируемых лиц не могут возлагаться
обязанности, не установленные обязательными требованиями.
Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований выявлены факты причинения вреда
(ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения
о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, инспекцией принимаются решения в соответствии с частью 3
статьи 74 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.1.7. Выездное обследование проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности, месту нахождения объекта надзора, при этом не допускается взаимодействие с
контролируемым лицом.
В ходе выездного обследования в общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом
лиц) зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, на территориях, используемых при осуществлении
деятельности контролируемыми лицами, могут осуществляться:
1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать одного рабочего дня.
4.2. Гражданин (индивидуальный предприниматель), являющийся контролируемым лицом, вправе представить в инспекцию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случае:
а) отсутствия по месту регистрации гражданина (индивидуального предпринимателя), являющегося контролируемым лицом, на момент проведения контрольного (надзорного) мероприятия в связи с его ежегодным отпуском;
б) временной нетрудоспособности гражданина (индивидуального предпринимателя), являющегося контролируемым лицом, на момент проведения контрольного (надзорного) мероприятия.
В случаях, указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта, проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится инспекцией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения гражданина (индивидуального предпринимателя) в инспекцию.
Информация о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
направляется непосредственно гражданином (индивидуальным предпринимателем), являющимся контролируемым лицом, или его представителем по адресу инспекции, указанному в решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
4.3. Решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий,
совершении контрольных (надзорных) действий принимается должностными лицами инспекции самостоятельно.
В обязательном порядке фото- или видеофиксация доказательств нарушений обязательных требований
осуществляется в случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия в отношении контролируемого лица, представителями которого создавались (создаются) препятствия в проведении контрольных
(надзорных) мероприятий, совершении контрольных (надзорных) действий.
Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении 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 проводится не менее чем двумя
снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований.
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.
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ОФИЦИАЛЬНО

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 22.10.2021 № 691-пп

V. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
5.1. При осуществлении регионального государственного надзора специальные режимы не применяются.
VI. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ИНСПЕКЦИИ,
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИНСПЕКЦИИ
6.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно
нарушены в рамках осуществления регионального государственного надзора, имеют право на досудебное
обжалование:
а) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
б) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
в) действий (бездействия) должностных лиц инспекции в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.
6.2. Жалоба на решение инспекции, действия (бездействие) её должностных лиц рассматривается руководителем инспекции (в его отсутствие - лицом, исполняющим его обязанности).
6.3. Жалоба подается в сроки и по форме, предусмотренные статьями 40, 41 Федерального закона №
248-ФЗ.
6.4. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую
законом тайну, подается контролируемым лицом в инспекцию без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных
услуг в порядке, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной
охраняемой законом тайне.
6.5. Жалоба рассматривается должностным лицом, указанным в пункте 6.2 настоящего Положения, в
порядке, установленном статьей 43 Федерального закона № 248-ФЗ.
6.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней, с одновременным информированием заинтересованного лица и указанием причин продления.
Срок рассмотрения жалобы может быть продлен 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).
Информация о решении, принятом по результатам рассмотрения жалобы, направляется лицу, подавшему
жалобу, в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения.
VII. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
7.1. Оценка результативности и эффективности деятельности инспекции осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности регионального государственного надзора.
7.2. Ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) в области технического
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники и их целевые значения, индикативные показатели для регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники утверждаются нормативным правовым актом
Правительства Приморского края.
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 22.10.2021 № 691-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований в области технического
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники при
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники
Индикаторами риска нарушения обязательных требований в области технического состояния и эксплуатации
самоходных машин и других видов техники при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники являются:
а) наличие двух и более жалоб (обращений) в течение одного года, содержащих информацию о нарушении:
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, а также физическими лицами (далее — контролируемые
лица) обязательных требований:
установленных Правительством Российской Федерации, к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники,
установленных актами, составляющими право Евразийского экономического союза, а также нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, к порядку выдачи и оформления юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися изготовителями самоходных машин и других
видов техники, паспортов самоходных машин и других видов техники, а также к порядку оформления электронных паспортов самоходных машин и других видов техники,
утвержденных актами Президента Российской Федерации, в отношении мобилизационной готовности самоходных машин и других видов техники, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации, другим
войскам, воинским формированиям и органам, а также к создаваемым на военное время специальным формированиям в части их наличия и готовности к работе;
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, обязательных требований,
установленных Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», к страхованию гражданской ответственности владельцев самоходных машин и других видов техники;
б) отсутствие информации об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, выданного по итогам контрольного (надзорного) мероприятия;
в) наличие в течение одного года двух и более предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований, направленных контролируемым лицам;
г) наличие вступивших в законную силу в течение одного года, предшествующего дате принятия решения об
отнесении деятельности контролируемого лица к категории риска, решений (постановлений) о назначении административного наказания контролируемому лицу за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 9.3, статьей 12.37 частью 1 статьи 19.5, статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
для регионального государственного контроля (надзора) в области технического
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники
Наименование индикативного показателя

1.

Индикативные показатели, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей,
выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных
трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек
контролируемых лиц, при осуществлении в отношении них контрольных (надзорных) мероприятий

1.1.

Число контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения

2.

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных контрольных (надзорных) мероприятий

2.1.

Общее количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий

ед.

2.1.1.

Общее количество проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий

ед.

2.1.2.

Общее количество проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий

ед.

2.2.

Доля контрольных (надзорных) мероприятий, на результаты которых поданы жалобы, от общего числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий

%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38/1

20 октября 2021 года						

Наименование ключевого показателя

Доля исполненных предписаний в общем количестве выданных предписаний по результатам
контрольно-надзорных мероприятий

%

2020
(базовое
значение)

2021

2022

2023

2024

2025

100

100

100

100

100

100

г. Владивосток

О согласовании метода регулирования тарифов на тепловую энергию, долгосрочных
параметров регулирования тарифов на тепловую энергию, включаемых в конкурсную
документацию на проведение конкурса на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной
собственности Артемовского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением 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 20 октября 2021 года № 40, агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать метод индексации установленных тарифов на тепловую энергию и индекс эффективности операционных расходов на каждый год срока действия концессионного соглашения в размере 1% для конкурсной
документации на проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов
теплоснабжения, находящихся в
муниципальной собственности Артемовского городского округа.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38/2

20 октября 2021 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2018 года № 57/2 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую открытым
акционерным обществом «Владивостокский морской рыбный порт»
на период с 2019 по 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением 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 20 октября
2021 года № 40 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» на период с 2019 по 2023 годы» к
постановлению департамента по тарифам Приморского края от 07 ноября 2018 года № 57/2 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую открытым акционерным обществом «Владивостокский морской рыбный порт» на период с 2019 по 2023 годы» (в
редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 16 октября 2019 года № 45/3, постановления агентства по тарифам Приморского края от 14 октября 2020 года № 46/2), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 20 октября 2021 года № 38/2

КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники и его целевое значение
Годы и целевые (прогнозные) значения ключевого
показателя

ед.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 22.10.2021 № 691-пп

Комментарий (интерпретация
значения)

Единица
измерения

N п/п

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2018 года № 57/2

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей открытого акционерного
общества «Владивостокский морской рыбный порт» на период с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

Год

Вода
с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

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

ОФИЦИАЛЬНО

2019

3 253,71

3 398,25

2020

3 398,25

3 561,27

2021

3 561,27

3 711,18

2022

3 711,18

3 859,06

2023

3 859,06

3 965,66

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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
двухставочный

ставка за тепловую энергию, тыс. руб./Гкал
(без НДС)

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38/4

20 октября 2021 года						

г. Владивосток

ставка за содержание тепловой мощности,
тыс. руб./Гкал/ч в мес. (без НДС)

Об установлении нормативов удельных расходов топлива при производстве тепловой
энергии источниками тепловой энергии акционерного общества «Дальневосточная
генерирующая компания» (филиал «Приморская генерация») на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и 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 20 октября 2021 года № 40
агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить нормативы удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (филиал «Приморская генерация») на 2022 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 20 октября 2021 года № 38/4

Нормативы удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии акционерного общества «Дальневосточная
генерирующая компания» (филиал «Приморская генерация») на 2022 год
№
п/п

Организация

Нормативы удельных расходов топлива на отпущенную
тепловую энергию на 2022 год, (кг у.т./Гкал)

1.

АО «ДГК» филиал «Приморская генерация», г.
Владивосток, Приморский край

-

1.1

КЦ №1 (ТЭЦ-1)

161,03

1.2

КЦ №2 (объединенная котельная «Северная»)

160,52

X

X

2020

0

0

2021

0

0

2022

0

0

2020

33,550

34,629

2021

32,992

34,055

2022

31,850

32,822

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38/9

20 октября 2021 года						

г. Владивосток

Об установлении платы за подключение потребителей Уссурийского городского округа
к системе теплоснабжения акционерного общества «Уссурийское предприятие тепловых
сетей» на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением 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 20 октября
2021 года № 40 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить плату за подключение потребителей Уссурийского городского округа к системе теплоснабжения
акционерного общества «Уссурийское предприятие тепловых сетей» на 2022 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 20 октября 2021 года № 38/9

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38/8

20 октября 2021 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 25 декабря 2019 года № 66/3 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям
акционерного общества «Уссурийское предприятие тепловых сетей» Уссурийского
городского округа, вырабатываемой Дальневосточной Дирекцией
по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции
по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» на период с 2020 по 2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением 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 20 октября
2021 года № 40 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям акционерного общества «Уссурийское предприятие тепловых сетей» Уссурийского городского округа, вырабатываемой
Дальневосточной Дирекцией по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по
тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», на период
с 2020 по 2022 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 25 декабря 2019 года №
66/3 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги по передаче тепловой
энергии по сетям акционерного общества «Уссурийское предприятие тепловых сетей» Уссурийского городского округа, вырабатываемой Дальневосточной Дирекцией по тепловодоснабжению структурного подразделения
Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на период с 2020 по 2022 годы» (в редакции постановления агентства по тарифам Приморского
края от 21 октября 2020 года № 48/3), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 20 октября 2021 года № 38/8
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 декабря 2019 года № 66/3

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям акционерного общества
«Уссурийское предприятие тепловых сетей» Уссурийского городского округа,
вырабатываемой Дальневосточной Дирекцией по тепловодоснабжению структурного
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги», на период с 2020 по 2022 годы
Вид теплоносителя
Год

X

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

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

Вид тарифа

7

Вода
с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

Плата за подключение потребителей Уссурийского городского округа к системе
теплоснабжения акционерного общества «Уссурийское предприятие тепловых сетей»
на 2022 год
№ п/п

Наименование

Значение, тыс. руб./Гкал/ч

1

2

3

Составляющие платы за подключение объектов заявителей, в том числе:
1.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

2.

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания
(реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или
источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, в том
числе:

2.1.

Подземная прокладка, в том числе:

2.1.1.

бесканальная прокладка

2.1.1.1.

до 250 мм

72,10

15 666,46

Примечание:
1) плата за подключение потребителей к системам теплоснабжения рассчитана исходя из стоимости прокладки тепловых сетей из гибких предизолированных труб, в том числе марки «Изопрофлекс»;
2) размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38/10

20 октября 2021 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 25 декабря 2019 года № 66/4 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям
акционерного общества «Уссурийское предприятие тепловых сетей»
на период с 2020 по 2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением 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 20 октября
2021 года № 40 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям акционерного общества «Уссурийское предприятие тепловых сетей» на период с 2020 по 2022 годы» к постановлению
департамента по тарифам Приморского края от 25 декабря 2019 года № 66/4 «Об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям акционерного общества
«Уссурийское предприятие тепловых сетей» на период с 2020 по 2022 годы» (в редакции постановлений агентства по тарифам Приморского края от 20 мая 2020 года № 22/2, от 21 октября 2020 года № 48/5), изложив его в
новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 20 октября 2021 года № 38/10
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 декабря 2019 года № 66/4

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям акционерного общества
«Уссурийское предприятие тепловых сетей» на период с 2020 по 2022 годы

от 20 октября 2021 года № 38/12

Нормативы удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии источником
тепловой энергии акционерного общества «Уссурийское предприятие тепловых сетей»
котельная № 72 (с. Воздвиженка, Военный городок № 11) на 2021 – 2022 годы
Нормативы удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию, (кг у.т./Гкал)

Организация

Акционерное общество «Уссурийское предприятие тепловых сетей»,
котельная № 72 (село Воздвиженка, Уссурийский городской округ,
175,36
Приморский край)
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Вид теплоносителя
Вид тарифа

Год

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Вода
с 01 января по 30 июня

20 октября 2021 года						

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
двухставочный

ставка за тепловую энергию, тыс. руб./Гкал
(без НДС)

ставка за содержание тепловой мощности,
тыс. руб./Гкал/ч в мес. (без НДС)

X

X

X

2020

0

0

2021

0

0

2022

0

0

2020

18,600

18,835

2021

18,460

18,994

2022

18,994

19,680

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

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38/11

20 октября 2021 года						

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38/13

с 01 июля по 31 декабря

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям акционерного общества «Уссурийское
предприятие тепловых сетей» (котельная № 72 с. Воздвиженка, военный городок № 11)
на период с 2021 по 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением 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 20 октября
2021 года № 40 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
Установить долгосрочные параметры регулирования на период с 2021 по 2023 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям акционерного общества «Уссурийское
предприятие тепловых сетей» (котельная № 72 с. Воздвиженка, военный городок № 11), с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей акционерного общества «Уссурийское предприятие тепловых сетей» (котельная № 72 с. Воздвиженка, военный городок № 11) на период с 2021 по
2023 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

г. Владивосток

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

Об установлении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя в системе теплоснабжения котельной № 72 (с. Воздвиженка, Военный
городок № 11) акционерного общества «Уссурийское предприятие тепловых сетей»
на 2021 – 2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 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 20 октября 2021 года № 40 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя в системе
теплоснабжения котельной № 72 (с. Воздвиженка, Военный городок № 11) акционерного общества «Уссурийское предприятие тепловых сетей» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 20 октября 2021 года № 38/13

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям акционерного общества
«Уссурийское предприятие тепловых сетей» (котельная № 72 с. Воздвиженка, военный
городок № 11) на период с 2021 по 2023 годы, с использованием метода индексации
установленных тарифов
Год

Базовый уровень
операционных
расходов

Индекс эффективности операционных расходов

тыс. руб.

%

2021

10916,03

1

-

-

2022

-

1

-

-

2023

-

1

-

-

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

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 20 октября 2021 года № 38/11

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
в системе теплоснабжения котельной № 72 (с. Воздвиженка, Военный городок № 11)
акционерного общества «Уссурийское предприятие тепловых сетей» на 2021 – 2022 годы
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии

Организация

Потери и затраты тепло-носителя, вода (м3)

Акционерное общество «Уссурийское предприятие тепловых сетей», село Воздвиженка, Военный городок № 11,
Уссурийский городской округ, Приморский край

Потери тепловой энергии,
(Гкал)

Теплоноситель - вода
3 062,68

2 751,01

Показатели энергосбеДинамика изменения расрежения энергетической ходов на топливо <**>
эффективности <*>
-

<*> К показателям энергетической эффективности объекта теплоснабжения относятся в соответствии с пунктом 6 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г № 452:
а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кгут/Гкал);
б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2);
в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
(Гкал).
<**> Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода
топлива не применяется.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

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

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 20 октября 2021 года № 38/13

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38/12

20 октября 2021 года						

г. Владивосток

г. Владивосток

Об установлении нормативов удельных расходов топлива при производстве тепловой
энергии источником тепловой энергии акционерного общества «Уссурийское
предприятие тепловых сетей» котельная № 72 (с. Воздвиженка, Военный городок № 11)
на 2021 – 2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 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 20 октября 2021 года № 40 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить нормативы удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии источником тепловой энергии акционерного общества «Уссурийское предприятие тепловых сетей» котельная № 72 (с. Воздвиженка, Военный городок № 11) согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей акционерного общества
«Уссурийское предприятие тепловых сетей» (котельная № 72 с. Воздвиженка, военный
городок № 11) на период с 2021 по 2023 годы
Вид тарифа

Год

Вода
с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
со дня официального опубликования по 31 декабря
одноставочный, руб./Гкал (без
НДС)

2021

4528,70
с 1 января по 30 июня

с 1 июля по 31 декабря

2022

4528,70

4702,34

2023

4702,34

4645,15

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
со дня официального опубликования по 31 декабря
2021

5434,44
с 1 января по 30 июня

с 1 июля по 31 декабря

2022

5434,44

5642,81

2023

5642,81

5574,18

одноставочный, руб./Гкал

Примечание: население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ

26 ОКТЯБРЯ 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 82 (1921)

ОФИЦИАЛЬНО

«О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) и максимальном уровне розничных цен на сжиженный
газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок для бытовых нужд населения, на территории
Приморского края и о внесении изменений в закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному агентством по тарифам Приморского края.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

9

- Прядко Нина Владимировна, начальник отдела контроля
цен и тарифов агентства по тарифам Приморского края;
- Григорец Фания Исмагиловна, доцент кафедры государственного и муниципального управления Школы экономики и менеджмента ДВФУ;

Члены комиссии:

- Агаева Нателла Рустамовна, кандидат юридических
наук, доцент кафедры трудового и экологического Права
Юридической школы

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 75

21 октября 2021 года 						

г. Владивосток

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в приказ агентства по тарифам Приморского края
от 16 марта 2020 года № 22 «О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих агентства по тарифам Приморского
края и урегулированию конфликта интересов»
В связи с кадровыми изменениями
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих агентства по тарифам Приморского края и урегулированию конфликта интересов,
утвержденный приказом агентства по тарифам Приморского края от 16 марта 2020 года № 22 «О комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих агентства по тарифам Приморского края и урегулированию конфликта интересов», изложив его в новой редакции (прилагается).
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

УТВЕРЖДЕН
приказом
агентства по тарифам Приморского края
от 21 октября 2021 года № 75

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ АГЕНТСТВА ПО ТАРИФАМ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
Председатель комиссии

- Колосова Надежда Ивановна, заместитель руководителя
агентства по тарифам Приморского края;

Заместитель председателя комиссии

- Смурова Екатерина Александровна, начальник отдела
правовой экспертизы и административно-правового сопровождения агентства по тарифам Приморского края;

Секретарь комиссии

- Лихойда Снежана Павловна, главный специалист-эксперт
отдела правовой экспертизы и административно-правового
сопровождения агентства по тарифам Приморского края;

ПРИКАЗ № 24-76

22.10.2021 							

г. Владивосток

О внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории
Артемовско гогородского округа Приморского края
На основании части 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Закона
Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» (в редакции Закона
Приморского края от 3 октября 2019 года № 594-КЗ), постановлений Администрации Приморского края от 11
декабря 2013 года № 460-па «Об утверждении Положения о департаменте информационной политики Приморского края», от 30 декабря 2013 года № 508-па «О реализации отдельных положений Федерального закона от 13
марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Изменения № 3 в схему размещения рекламных конструкций на территории Артемовского городского округа Приморского края, утвержденную приказом департамента информационной политики Приморского края от 15 февраля 2016 года № 24-21 «Об утверждении схемы размещения рекламных
конструкций на территории Артемовского городского округа Приморского края» (в редакции приказов департамента информационной политики Приморского края от 11 ноября 2016 года № 24-141, от 24 марта 2020 года №
24-25, от 10 июня 2020 года № 24-53).
2. Консультанту отдела по финансовым, правовым вопросам и государственному заказу департамента информационной политики Приморского края Козловой Ирине Евгеньевне обеспечить:
2.1. официальное опубликование настоящего приказа, а также его размещение на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2.2. направление в электронном виде копии приказа, а также сведений об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения
указанного акта в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
2.3. направление приказа в Законодательное Собрание Приморского края, в течение семи дней со дня его
принятия;
2.4. направление копии приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор департамента Е.В. Бурмистрова

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
Адресная характеристика
Номер
реклам- Адрес предполагаемого места
ной
установки и эксплуатации
конрекламной конструкции
струкции

Технологическая характеристика

Тип рекламной конструкции

Имущественная характеристика
Вид
рекламной
конструкции

Размер
информационного Коли-чеполя
ство
одной
сторон
стороны, м

Площадь
информационного
поля, кв. м

Наименование собственника и иного законного владельца недвижимого
имущества, к объекту которого присоединяется рекламная конструкция

Кадастровый номер
недвижимого имущества (кадастрового
квартала)

Примечание

14

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

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении Администрации Артемовского
городского округа Приморского края (земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена)

25:27:070202

исключение из схемы
рекламной конструкции
(Карта № 2)

21

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

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении Администрации Артемовского
городского округа Приморского края (земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена)

25:27:030103

исключение из схемы
рекламной конструкции
(Карта № 4)

28

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

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении Администрации Артемовского
городского округа Приморского края (земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена)

25:27:030105

исключение из схемы
рекламной конструкции
(Карта № 6)

36

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

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

3х6

1

18

Правообладатель отсутствует, в ведении Администрации Артемовского
городского округа Приморского края (земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена)

25:27:030106

исключение из схемы
рекламной конструкции
(Карта № 7)

48

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

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

3х6

1

18

Муниципальное образование Артемовский городской округ

25:27:000000:9705

исключение из схемы
рекламной конструкции
(Карта № 7)

49

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

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

3х6

1

18

Муниципальное образование Артемовский городской округ)

25:27:000000:9705

исключение из схемы
рекламной конструкции
(Карта № 7)

50

Кирова ул., 19

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

3х6

1

18

Правообладатель отсутствует, в ведении Администрации Артемовского
городского округа Приморского края (земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена), ограничение (обременение)
права: аренда Дубовая О.Д.; Трегубов Д.В.; ООО "ДВ Ритейл групп"

25:27:030201:1573

исключение из схемы
рекламной конструкции
(Карта № 8)

56

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

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении Администрации Артемовского
городского округа Приморского края (земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена)

25:27:030202

исключение из схемы
рекламной конструкции
(Карта № 8)

61

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

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении Администрации Артемовского
городского округа Приморского края (земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена)

25:27:030204

исключение из схемы
рекламной конструкции
(Карта № 10)

65

а/д Артем-Находка-п. Восточный 11 км + 770 м, слева в
районе ул. Кирова, 75/1 стр. 2

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении Администрации Артемовского
городского округа Приморского края (земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена)

25:27:030204

исключение из схемы
рекламной конструкции
(Карта № 10)

73

а/д Артем-Находка-п. Восточный 13 км + 450 м, слева в
районе Кирова ул., 94а (противоположная сторона), поворот
на ул. Рылеева

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении Администрации Артемовского
городского округа Приморского края (земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена)

25:27:030204

исключение из схемы
рекламной конструкции
(Карта № 12)

74

а/д Артем-Находка-п. Восточный 13 км + 590 м, слева в
районе Радищева ул., 2

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении Администрации Артемовского
городского округа Приморского края (земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена)

25:27:030204

исключение из схемы
рекламной конструкции
(Карта № 12)

75

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

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

3х4

2

24

Правообладатель отсутствует, в ведении Администрации Артемовского
городского округа Приморского края (земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена)

25:27:030204

исключение из схемы
рекламной конструкции
(Карта № 12)

76

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

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении Администрации Артемовского
городского округа Приморского края (земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена)

25:27:030204

исключение из схемы
рекламной конструкции
(Карта № 12)

10
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97

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

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении Администрации Артемовского
городского округа Приморского края (земельный участок, государственная
25:27:030103:1177
собственность на который не разграничена), ограничение (обременение)
права: аренда ООО "Автобан"

исключение из схемы
рекламной конструкции
(Карта № 18)

105

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

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

5х15

3

225

Правообладатель отсутствует, в ведении Администрации Артемовского
городского округа Приморского края (земельный участок, государственная 25:27:000000:9816
собственность на который не разграничена)

исключение из схемы
рекламной конструкции
(Карта № 20)

107

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

щитовая установка с неподвижным изображением на плоскости
информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении министерства имущественных и
земельных отношений Приморского края (земельный участок, государственная собственность на который не разграничена)

25:27:030101

уточнение места размещения, имущественной
характеристики рекламной конструкции

108

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

щитовая установка с неподвижным изображением на плоскости
информационного поля

отдельно
стоящая

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении министерства имущественных и
земельных отношений Приморского края (земельный участок, государственная собственность на который не разграничена)

25:27:030101

уточнение места размещения, имущественной
характеристики рекламной конструкции

148

Уткинская ул., 30

объемно-пространтсвенная
конструкция

отдельно
стоящая

3х1,2

-

2

Индивидуальный предприниматель Перемежко Алексей Владимирович

25:27:030103:914

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 32)

149

2-я Западная ул., 1

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении Администрации Артемовского
городского округа Приморского края (земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена)

25:27:030101

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 21)

150

а/д Подъезд к Артему от Владивостока-Находка-п. Восточный
3 км , в районе ул. 3-я Луговая,
5 справа

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

5х15

2

150

Правообладатель отсутствует

25:27:030201:9828

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 29)

151

Западная ул., 1

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении Администрации Артемовского
городского округа Приморского края (земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена)

25:27:030101

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 21)

152

пилон с неподвижными изображеФрунзе ул., 56, парковка перед
отдельно
ниями на плоскости информацисупермаркетом "Россия" (поз. 1)
стоящая
онного поля

1,8х1,2

1

2,16

Шауфлер Лидия Кирилловна

25:27:030106:328

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 7)

153

пилон с неподвижными изображеФрунзе ул., 56, парковка перед
отдельно
ниями на плоскости информацисупермаркетом "Россия" (поз. 2)
стоящая
онного поля

1,8х1,2

1

2,16

Шауфлер Лидия Кирилловна

25:27:030106:328

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 7)

154

Кирова ул., 26 (поз. 1)

пилон с неподвижными изображеотдельно
ниями на плоскости информацистоящая
онного поля

1,8х1,2

2

4,32

Правообладатель отсутствует, в ведении Администрации Артемовского
городского округа Приморского края (земельный участок, государственная
25:27:030202:4388
собственность на который не разграничена), ограничение (обременение)
права: аренда Шауфлер Игорь Владимирович

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 8)

155

Кирова ул., 26 (поз. 2)

пилон с неподвижными изображеотдельно
ниями на плоскости информацистоящая
онного поля

1,8х1,2

2

4,32

Правообладатель отсутствует, в ведении Администрации Артемовского
городского округа Приморского края (земельный участок, государственная
25:27:030202:4388
собственность на который не разграничена), ограничение (обременение)
права: аренда Шауфлер Игорь Владимирович

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 8)

156

Кирова ул., 26 (поз. 3)

пилон с неподвижными изображеотдельно
ниями на плоскости информацистоящая
онного поля

1,8х1,2

1

2,16

Шауфлер Лидия Кирилловна, Новикова Анна Владимировна, прочие
ограничения прав и обременения объекта недвижимости правообладатель
отсутствует по выписке из Федеральной службы судебных приставов

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 8)

157

Кирова ул., 26 (поз. 4)

пилон с неподвижными изображеотдельно
ниями на плоскости информацистоящая
онного поля

1,8х1,2

2

4,32

Правообладатель отсутствует, в ведении Администрации Артемовского
городского округа Приморского края (земельный участок, государственная
25:27:030202:4388
собственность на который не разграничена), ограничение (обременение)
права: аренда Шауфлер Игорь Владимирович

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 8)

158

Кирова ул., 26 (поз. 5)

пилон с неподвижными изображеотдельно
ниями на плоскости информацистоящая
онного поля

1,8х1,2

2

4,32

Правообладатель отсутствует, в ведении Администрации Артемовского
городского округа Приморского края (земельный участок, государственная
25:27:030202:4388
собственность на который не разграничена), ограничение (обременение)
права: аренда Шауфлер Игорь Владимирович

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 8)

159

Кирова ул., 26 (поз. 6)

пилон с неподвижными изображеотдельно
ниями на плоскости информацистоящая
онного поля

1,8х1,2

2

4,32

Правообладатель отсутствует, в ведении Администрации Артемовского
городского округа Приморского края (земельный участок, государственная
25:27:030202:4388
собственность на который не разграничена), ограничение (обременение)
права: аренда Шауфлер Игорь Владимирович

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 8)

160

Кирова ул., 26 (поз. 7)

пилон с неподвижными изображеотдельно
ниями на плоскости информацистоящая
онного поля

1,8х1,2

1

2,16

Шауфлер Лидия Кирилловна, Новикова Анна Владимировна, прочие
ограничения прав и обременения объекта недвижимости правообладатель
отсутствует по выписке из Федеральной службы судебных приставов

25:27:030202:948

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 8)

161

Кирова ул., 26 (поз. 8)

пилон с неподвижными изображеотдельно
ниями на плоскости информацистоящая
онного поля

1,8х1,2

1

2,16

Шауфлер Лидия Кирилловна, Новикова Анна Владимировна, прочие
ограничения прав и обременения объекта недвижимости правообладатель
отсутствует по выписке из Федеральной службы судебных приставов

25:27:030202:948

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 8)

162

Кирова ул., 26 (поз. 9)

пилон с неподвижными изображеотдельно
ниями на плоскости информацистоящая
онного поля

1,8х1,2

1

2,16

163

а/д Артем-Находка-п. Восточный 2 км+ 465-495 м, справа в
районе 1-я Рабочая ул., 80а

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

3х6

2

36

164

Гагарина ул., 51

стела

6х1,6

2

19,2

Субботин Виталий Васильевич

25:27:070201:1159

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 31)

165

1-я Западная ул., 39

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении Администрации Артемовского
городского округа Приморского края (земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена), ограничение (обременение)
права: аренда Ивахно Иван Александрович, Мясник Константин Викторович, Акиншин Дмитрий Сергеевич

25:27:000000:8744

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 25)

166

Бийская ул., 2а

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

3х6

2

36

Правообладатель отсутствует, в ведении Администрации Артемовского
городского округа Приморского края (земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена)

25:27:070203

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 30)

167

Махалина ул., 43 (поз. 1)

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

2х3

2

12

Общество с ограниченной ответственностью "Леруа Мерлен Восток",
сервитут Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Парк"

25:27:070101:2181

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 33)

168

Махалина ул., 43 (поз. 2)

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

2х3

2

12

Общество с ограниченной ответственностью "Леруа Мерлен Восток",
сервитут Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Парк"

25:27:070101:2181

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 33)

169

Махалина ул., 43 (поз. 3)

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

2х3

2

12

Общество с ограниченной ответственностью "Леруа Мерлен Восток",
сервитут Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Парк"

25:27:070101:2181

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 33)

170

Махалина ул., 43 (поз. 4)

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

2х2

2

8

Общество с ограниченной ответственностью "Леруа Мерлен Восток",
сервитут Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Парк"

25:27:070101:2181

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 33)

171

Махалина ул., 43 (поз. 5)

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

2х3

2

12

Общество с ограниченной ответственностью "Леруа Мерлен Восток",
сервитут Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Парк"

25:27:070101:2181

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 33)

172

Махалина ул., 43 (поз. 6)

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

2х0,65

2

2,6

Общество с ограниченной ответственностью "Леруа Мерлен Восток",
сервитут Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Парк"

25:27:070101:2181

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 33)

173

Махалина ул., 43 (поз. 7)

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

2х3

2

12

Общество с ограниченной ответственностью "Леруа Мерлен Восток",
сервитут Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Парк"

25:27:070101:2181

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 33)

174

Махалина ул., 43 (поз. 8)

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

2х0,65

2

2,6

Общество с ограниченной ответственностью "Леруа Мерлен Восток",
сервитут Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Парк"

25:27:070101:2181

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 33)

175

Махалина ул., 43 (поз. 9)

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

2х3

2

12

Общество с ограниченной ответственностью "Леруа Мерлен Восток",
сервитут Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Парк"

25:27:070101:2181

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 33)

176

Махалина ул., 43 (поз. 10)

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

2х3

2

12

Общество с ограниченной ответственностью "Леруа Мерлен Восток",
сервитут Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Парк"

25:27:070101:2181

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 33)

отдельно
стоящая

Шауфлер Лидия Кирилловна, Новикова Анна Владимировна, прочие
ограничения прав и обременения объекта недвижимости правообладатель
отсутствует по выписке из Федеральной службы судебных приставов
Правообладатель отсутствует, в ведении Администрации Артемовского
городского округа Приморского края (земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена)

25:27:030202:948

25:27:030202:948
25:27:070203

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 8)
включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 30)
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177

Махалина ул., 43 (поз. 11)

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

2х0,65

2

2,6

Общество с ограниченной ответственностью "Леруа Мерлен Восток",
сервитут Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Парк"

25:27:070101:2181

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 33)

178

Махалина ул., 43 (поз. 12)

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

2х3

2

12

Общество с ограниченной ответственностью "Леруа Мерлен Восток",
сервитут Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Парк"

25:27:070101:2181

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 33)

179

Махалина ул., 43 (поз. 13)

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

2х2

2

8

Общество с ограниченной ответственностью "Леруа Мерлен Восток",
сервитут Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Парк"

25:27:070101:2181

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 33)

180

Махалина ул., 43 (поз. 14)

щитовая установка с неподвижныотдельно
ми изображениями на плоскости
стоящая
информационного поля

2х2

2

8

Общество с ограниченной ответственностью "Леруа Мерлен Восток",
сервитут Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Парк"

25:27:070101:2181

включение в схему
новой рекламной конструкции (Карта № 33)

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
департамента информационной политики Приморского края
от 22.10.2021 № 24-76

Изменения № 3 в схему размещения рекламных конструкций на территории
Артемовского городского округа Приморского края
Согласовано:
Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края
Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края
Министерство строительства Приморского края
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
Департамент информационной политики Приморского края
«22» октября 2021 года

14

Условные обозначения рекламных конструкций:
пилон с неподвижными изображениями на плоскости информационного поля отдельно стоящий размером 1,8 м х 1,2 м двусторонний площадью 4,32 кв. м
пилон с неподвижными изображениями на плоскости информационного поля отдельно стоящий размером 1,8 м х 1,2 м односторонний площадью 2,16 кв. м*
стела отдельно стоящая размером 2,5 м х 1,3 м двусторонняя площадью 6,5 кв. м
стела отдельно стоящая размером 8 м х 2 м двусторонняя площадью 32 кв. м
стела отдельно стоящая размером 6 м х 1,6 м двусторонняя площадью 19,2 кв. м*
щитовая установка с демонстрацией рекламы, социальной рекламы на электронных носителях отдельно стоящая размером 3,84 м х 5,12 м односторонняя площадью 19,66 кв. м
щитовая установка с неподвижными изображениями на плоскости информационного поля отдельно стоящая размером 1,2 м х 0,8 м односторонняя площадью 0,96 кв. м
щитовая установка с неподвижными изображениями на плоскости информационного поля отдельно стоящая размером 2 м х 3 м двусторонняя площадью 12 кв. м
щитовая установка с неподвижными изображениями на плоскости информационного поля отдельно стоящая размером 2 м х 3 м односторонняя площадью 6 кв. м
щитовая установка с неподвижными изображениями на плоскости информационного поля отдельно стоящая размером 3 м х 12 м двусторонняя площадью 72 кв. м
щитовая установка с неподвижными изображениями на плоскости информационного поля отдельно стоящая размером 3 м х 4 м двусторонняя площадью 24 кв. м
щитовая установка с неподвижными изображениями на плоскости информационного поля отдельно стоящая размером 3 м х 4 м односторонняя площадью 12 кв. м
щитовая установка с неподвижными изображениями на плоскости информационного поля отдельно стоящая размером 3 м х 6 м двусторонняя площадью 36 кв. м
щитовая установка с неподвижными изображениями на плоскости информационного поля отдельно стоящая размером 3 м х 6 м односторонняя площадью 18 кв. м
щитовая установка с неподвижными изображениями на плоскости информационного поля отдельно стоящая размером 3 м х 6 м трехсторонняя площадью 54 кв. м
щитовая установка с неподвижными изображениями на плоскости информационного поля отдельно стоящая размером 5 м х 12 м трехсторонняя площадью 180 кв. м
щитовая установка с неподвижными изображениями на плоскости информационного поля отдельно стоящая размером 5 м х 15 м двусторонняя площадью 150 кв. м
щитовая установка с неподвижными изображениями на плоскости информационного поля отдельно стоящая размером 5 м х 15 м трехсторонняя площадью 225 кв. м
щитовая установка с неподвижными изображениями на плоскости информационного поля отдельно стоящая размером 2 м х 2 м двусторонняя площадью 8 кв. м*
щитовая установка с неподвижными изображениями на плоскости информационного поля отдельно стоящая размером 2 м х 0,65 м двусторонняя площадью 2,6 кв. м*
объемно-пространственная конструкция отдельно стоящая размером 3 м х 1,2 м площадью 2 кв. м*

19
знак километровой разметки (километровый столбик) с указанием расстояния от начала дороги
Примечание:
* — новое обозначение рекламных конструкций

12
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сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», 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 границы территории выявленного объекта археологического наследия «Сибирякова 4. Поселение», адрес (местонахождение): (в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического
наследия, которые не подлежат опубликованию», не подлежит опубликованию), согласно приложению № 1 к
настоящему приказу (не подлежит опубликованию).
2. Установить особый режим использования земельных участков, в границах которых располагается выявленный объект археологического наследия, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Отделу по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения инспекции по
охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение семи календарных дней после дня первого 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 юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
г) в министерство строительства Приморского края, министерство имущественных и земельных отношений
Приморского края;
д) собственнику земельного участка и(или) пользователю земельным участком, в границах которого располагается объект, указанный в пункте 1 настоящего приказа, в орган местного самоуправления муниципального
образования, на территории которого располагается данный объект, и в орган регистрации прав уведомлений о
предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» особом режиме использования
земельного участка или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, с приложением копий настоящего приказа.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение № 2
к приказу
Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 21.10.2021 № 896

Особый режим использования земельных участков в границах территории
выявленного объекта археологического наследия «Сибирякова 4. Поселение»,
адрес (местонахождение): Приморский край, Хасанский муниципальный район,
о. Сибирякова, в маленькой безымянной бухточке в центральной части западного
побережья острова, на сложенной из угловатых глыб и крупного галечника морской
террасе в приустьевой части безымянного ручья, в 1,63 км к юго-востоку
от кекруа Колонна, в 8,83 км к юго-западу от м. Брюса и в 7,97 км к северо-востоку
от мыса Клерка
В соответствии со ст. 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73ФЗ) в границах объекта археологического наследия устанавливается особый режим использования земельного
участка, который предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ при условии
обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 897

21.10.2021							

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом»,
нач. XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 19/2

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 896

21.10.2021							

г. Владивосток

Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия
«Сибирякова 4. Поселение»
В соответствии со статьями 3.1, 16.1 и 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных

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», 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:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», нач. XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 19/2, согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», нач. XX в., расположенного
по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 19/2, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего
приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
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;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

14
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Приложение
к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 21.10.2021 № 897

в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», нач. XX в.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,
ул. Прапорщика Комарова, д. 19/2

Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 21.10.2021 № 898

1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», нач. XX в.
Обозначение
(номер)
характерной точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК
25

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

X

Y

Картометрический метод определения координат

1

360423,68

1395262,10

0,2

2

360420,69

1395273,13

0,2

3

360404,21

1395268,70

0,2

4

360405,07

1395265,65

0,2

5

360410,55

1395246,31

0,2

6

360410,72

1395245,71

0,2

7

360412,70

1395246,24

0,2

8

360412,61

1395246,74

0,2

9

360413,34

1395246,92

0,2

10

360421,07

1395248,81

0,2

11

360426,75

1395250,20

0,2

1

360423,68

1395262,10

0,2

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором в 1910 – 1913 гг.
жил известный советский писатель А. А. Фадеев», 1910 – 1913 гг., расположенного
по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,
ул. Прапорщика Комарова, д. 21
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1910 – 1913 гг. жил известный советский писатель А.А. Фадеев», 1910 – 1913 гг.
Обозначение
(номер)
характерной
точки

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом»,
нач. XX в.

Координаты характерных точек в системе координат МСК 25

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

X

Картометрический метод
определения координат

Y

1

360397,83

1395293,87

0,2

2

360400,06

1395283,33

0,2

3

360404,21

1395268,70

0,2

4

360420,69

1395273,13

0,2

5

360421,93

1395273,44

0,2

6

360418,19

1395287,90

0,2

7

360416,79

1395287,49

0,2

8

360413,67

1395298,09

0,2

1

360397,83

1395293,87

0,2

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в
1910 – 1913 гг. жил известный советский писатель А.А. Фадеев», 1910 – 1913 гг.

Условные обозначения:
- граница территории объекта культурного наследия
3

- точка поворота границ территории объекта культурного наследия

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 898

21.10.2021 							

Условные обозначения:
г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором
в 1910 – 1913 гг. жил известный советский писатель А. А. Фадеев», 1910 – 1913 гг.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,
ул. Прапорщика Комарова, д. 21
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», 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:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором в 1910 – 1913 гг. жил известный советский писатель А.А.
Фадеев», 1910 – 1913 гг., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул.
Прапорщика Комарова, д. 21, согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором в 1910 – 1913 гг. жил
известный советский писатель А.А. Фадеев», 1910 – 1913 гг., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 21, в соответствии с требованиями подпунктов
1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего
приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
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;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;

- граница территории объекта культурного наследия
3

- точка поворота границ территории объекта культурного наследия

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 899

21.10.2021 							

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Педагогический
техникум», 1939 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Владивосток, Океанский проспект, д. 37
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», 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:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Педагогический техникум», 1939 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 37, согласно приложению к настоящему
приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Педагогический техникум», 1939 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 37, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего
приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения
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в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой
и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. 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 21.10.2021 № 899

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Педагогический техникум»,
1939 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,
Океанский проспект, д. 37

3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего
приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
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;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. 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 21.10.2021 № 900

1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Педагогический техникум», 1939 г.
Координаты характерных точек в системе координат МСК 25
Обозначение
(номер)
характерной точки X
Y

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м
Картометрический метод
определения координат

1

360728.35

1395209.85

0.2

2

360713.12

1395276.33

0.2

3

360702.44

1395273.49

0.2

4

360698.43

1395271.81

0.2

5

360694.75

1395269.48

0.2

6

360691.53

1395266.57

0.2

7

360688.84

1395263.14

0.2

8

360686.78

1395259.32

0.2

9

360685.39

1395255.19

0.2

10

360684.72

1395250.90

0.2

11

360684.83

1395246.94

0.2

12

360695.25

1395202.15

0.2

1

360728.35

1395209.85

0.2

15

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Ряды торговые», 1908–1916 гг.,
расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, д. 49
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Ряды торговые», 1908–1916 гг.

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Педагогический
техникум», 1939 г.

ОбозначеКоординаты характерных точек в системе координат МСК 25
ние (номер)
характерной
X
Y
точки

Погрешность положения характерной
точки (Mt), м

1

434646.49

1399816.90

0.02

2

434639.16

1399837.76

0.02

3

434595.68

1399823.56

0.02

4

434603.82

1399796.52

0.02

5

434639.81

1399806.74

0.02

6

434645.07

1399811.27

0.02

1

434646.49

1399816.90

0.02

Картометрический метод определения
координат

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Ряды торговые»,
1908–1916 гг., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, д. 49.

Условные обозначения:
- объект культурного наследия
- граница территории объекта культурного наследия

Условные обозначения:

3

- точка поворота границ территории объекта культурного наследия

- граница территории объекта культурного наследия
3

- точка поворота границ территории объекта культурного наследия

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 900

21.10.2021 							

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ряды торговые»,
1908–1916 гг., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Калинина, д. 49
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», 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:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ряды торговые», 1908–1916 гг., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, д. 49, согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ряды торговые», 1908–1916 гг., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, д. 49, в соответствии
с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 901

21.10.2021 							

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ряды торговые»,
1908–1916 гг., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Калинина, д. 51 (лит. А)
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», 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:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ряды торговые», 1908–1916 гг., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, д. 51 (лит. А), согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ряды торговые», 1908–1916 гг., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, д. 51 (лит. А), в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего
приказа:
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а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
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;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
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;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 21.10.2021 № 901

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Ряды торговые», 1908–1916 гг.,
расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, д. 51 (лит. А)
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Ряды торговые», 1908–1916 гг.
Обозначение
(номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК 25

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

X

Y

Картометрический метод
определения координат

1

434697.14

1399831.75

0.02

2

434694.25

1399842.45

0.02

3

434694.97

1399842.65

0.02

4

434691.00

1399854.70

0.02

5

434643.65

1399840.19

0.02

6

434651.34

1399816.28

0.02

1

434697.14

1399831.75

0.02

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Ряды торговые»,
1908–1916 гг., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, д.
51 (лит. А).

Приложение
к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 21.10.2021 № 902

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Магазин универсальный
торгового дома «Кунст и Альберс», 1898–1901 гг., расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, д. 52, (лит. А)
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Магазин универсальный торгового дома «Кунст и Альберс», 1898–1901 гг.
Обозначение
(номер)
характерной точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК 25

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

X

Y

Картометрический метод
определения координат

1

434665.56

1399873.54

0.02

2

434655.62

1399934.42

0.02

3

434623.96

1399924.29

0.02

4

434628.44

1399911.03

0.02

5

434621.80

1399908.63

0.02

6

434623.52

1399903.01

0.02

7

434613.26

1399899.56

0.02

8

434611.36

1399905.70

0.02

9

434606.69

1399904.26

0.02

10

434620.10

1399858.34

0.02

1

434665.56

1399873.54

0.02

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Магазин универсальный торгового дома «Кунст и Альберс», 1898–1901 гг., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, д. 52, (лит. А).

Условные обозначения:
- объект культурного наследия
- граница территории объекта культурного наследия
3

- точка поворота границ территории объекта культурного наследия

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 902

21.10.2021 							

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Магазин универсальный торгового дома «Кунст и Альберс», 1898–1901 гг.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Калинина, д. 52, (лит. А
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», 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:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Магазин универсальный торгового дома «Кунст и Альберс», 1898–1901 гг.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, д. 52, (лит. А),
согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Магазин универсальный торгового дома
«Кунст и Альберс», 1898–1901 гг., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, д. 52, (лит. А), в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего
приказа:

Условные обозначения:
- объект культурного наследия
- граница территории объекта культурного наследия
3

- точка поворота границ территории объекта культурного наследия

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 903

21.10.2021 							

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Магазин
универсальный торгового дома «И. Я. Чурин и Ко», конец XIX – начало XX вв.,
расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, д. 54, (лит. А)
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», 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:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Магазин универсальный торгового дома «И.Я. Чурин и Ко», конец XIX – начало XX вв., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, д. 54,
(лит. А), согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Магазин универсальный торгового дома
«Магазин универсальный торгового дома «И.Я. Чурин и Ко», конец XIX – начало XX вв., расположенного по
адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, д. 54, (лит. А), в соответствии с требо-
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ваниями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего
приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
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;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего
приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
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;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. 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 21.10.2021 № 904

Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 21.10.2021 № 903

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Магазин универсальный
торгового дома «И. Я. Чурин и Ко», конец XIX – начало XX вв., расположенного по
адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, д. 54, (лит. А)
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Магазин универсальный торгового дома «И.Я. Чурин и Ко», конец XIX – начало XX вв.
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Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дом доходный»,
начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 63 (лит. А)
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Магазин универсальный торгового дома «Дом доходный», начало XX в.
Обозначение (номер) характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК 25

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

X

Y

Картометрический метод
определения координат

Обозначение
(номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК 25

Погрешность положения характерной
точки (Mt), м

1

434667.03

1399995.15

0.02

434668.90

1400015.85

0.02

X

Y

Картометрический метод определения
координат

2
3

434636.69

1400016.79

0.02

1

434710.82

1399888.68

0.02

4

434638.19

1399997.28

0.02

2

434714.31

1399975.67

0.02

5

434645.67

1399995.36

0.02

3

434669.65

1399979.92

0.02

1

434667.03

1399995.15

0.02

4

434667.03

1399995.15

0.02

5

434645.67

1399995.36

0.02

6

434665.56

1399873.54

0.02

1

434710.82

1399888.68

0.02

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный»,
начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 63 (лит. А).

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Магазин универсальный торгового дома «И.Я. Чурин и Ко», конец XIX – начало XX вв., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, д. 54, (лит. А).

Условные обозначения:
Условные обозначения:

- объект культурного наследия
- объект культурного наследия

- граница территории объекта культурного наследия

- граница территории объекта культурного наследия
3

3

- точка поворота границ территории объекта культурного наследия

- точка поворота границ территории объекта культурного наследия

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 904

21.10.2021 							

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 905

21.10.2021 							
г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом доходный»,
начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 63 (лит. А)
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», 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:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом доходный», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 63 (лит. А), согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Магазин универсальный торгового дома
«Дом доходный», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Краснознаменная, 63 (лит. А), в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Доходный дом»,
начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Лазо, д. 1
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», 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:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Доходный дом», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Лазо, д. 1, согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Доходный дом», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Лазо, д. 1, в соответствии с требованиями
подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего
приказа:
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а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
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;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. 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 21.10.2021 № 905

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Доходный дом»,
начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Лазо, д. 1
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом», начало XX в.
Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК 25

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

X

Y

Картометрический метод
определения координат

1

434610.37

1399761.38

0.02

2

434599.99

1399793.09

0.02

3

434593.85

1399790.74

0.02

4

434592.85

1399793.93

0.02

5

434578.12

1399789.27

0.02

6

434589.80

1399754.94

0.02

1

434610.37

1399761.38

0.02

3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего
приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
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;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. 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 21.10.2021 № 906

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Доходный дом»,
начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 55 (лит. А)
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом», начало XX в.
Координаты характерных точек в системе координат МСК 25

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

X

Y

Картометрический метод
определения координат

1

434659.66

1399612.96

0.02

2

434644.74

1399643.95

0.02

3

434628.50

1399637.26

0.02

4

434643.99

1399605.33

0.02

1

434659.66

1399612.96

0.02

Обозначение (номер)
характерной точки

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом»,
начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Лазо, д. 1

Условные обозначения:

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом»,
начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 55
(лит. А)

Условные обозначения:

- объект культурного наследия

- объект культурного наследия

- граница территории объекта культурного наследия
3

- точка поворота границ территории объекта культурного наследия

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 906

21.10.2021 							

г. Владивосток

- граница территории объекта культурного наследия
3

- точка поворота границ территории объекта культурного наследия

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 907

21.10.2021 							

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Доходный дом»,
начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 55 (лит. А)

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Доходный дом»,
начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 57 (лит. А)

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», 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:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Доходный дом», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 55 (лит. А), согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Доходный дом», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 55 (лит. А), в соответствии
с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и 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», 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:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Доходный дом», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 57 (лит. А), согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Доходный дом», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 57 (лит. А), в соответствии
с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

26 ОКТЯБРЯ 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 82 (1921)

ОФИЦИАЛЬНО

19

3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего
приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
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;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего
приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
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;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 21.10.2021 № 907

Приложение
к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 21.10.2021 № 908

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Доходный дом»,
начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 57 (лит. А)

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дом доходный»,
начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 50 (лит. А)

1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом», начало XX в.

1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный», начало XX в.
Обозначение
(номер) характерной точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК 25

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

X

Y

Картометрический метод
определения координат

0.02

1

434681.31

1399621.93

0.02

0.02

2

434684.12

1399664.35

0.02

1399623.95

0.02

3

434658.24

1399660.95

0.02

434657.97

1399657.43

0.02

4

434657.97

1399657.43

0.02

5

434658.24

1399660.95

0.02

5

434662.48

1399623.95

0.02

6

434639.44

1399654.93

0.02

6

434664.78

1399623.04

0.02

7

434659.66

1399612.96

0.02

1

434681.31

1399621.93

0.02

1

434664.18

1399615.17

0.02

Обозначение
(номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК 25

Погрешность положения характерной
точки (Mt), м

X

Y

Картометрический метод определения
координат

1

434664.18

1399615.17

2

434664.78

1399623.04

3

434662.48

4

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом»,
начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 57
(лит. А)

Условные обозначения:

Условные обозначения:

3

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный»,
начало XX в.

- объект культурного наследия

- объект культурного наследия

- граница территории объекта культурного наследия

- граница территории объекта культурного наследия

- точка поворота границ территории объекта культурного наследия

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 908

21.10.2021 							

г. Владивосток

3

- точка поворота границ территории объекта культурного наследия

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 909

21.10.2021 							

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом доходный»,
начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 50 (лит. А)

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения
«Магазин Торгового дома «Братья Рябоконь», конец XIX в., расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 59 (лит. А)

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», 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:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом доходный», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 50 (лит. А), согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом доходный», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 50 (лит. А), в соответствии
с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и 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», 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:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Магазин Торгового дома «Братья Рябоконь», конец XIX в., расположенного по
адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 59 (лит. А), согласно приложению
к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Магазин Торгового дома «Братья Рябоконь», конец XIX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 59 (лит. А), в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона

20

26 ОКТЯБРЯ 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 82 (1921)

ОФИЦИАЛЬНО

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего
приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
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;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего
приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
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;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 21.10.2021 № 909

Приложение
к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 21.10.2021 № 910

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Магазин Торгового дома
«Братья Рябоконь», конец XIX в., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 59 (лит. А)

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дом доходный»,
начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 63 (лит. А)

1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Магазин Торгового дома «Братья Рябоконь», конец XIX в.

1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный», начало XX в.

Обозначение
(номер)
характерной точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК 25

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

X

Y

1

434785.69

2

434788.07

3

Координаты характерных точек в системе координат МСК 25

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Картометрический метод
определения координат

Обозначение
(номер)
характерной
точки

X

Y

Картометрический метод
определения координат

1399791.67

0.02

1

434770.84

1399837.82

0.02

1399799.87

0.02

2

434766.64

1399850.06

0.02

434786.08

1399805.63

0.02

3

434742.23

1399849.13

0.02

4

434773.38

1399808.88

0.02

4

434748.79

1399830.00

0.02

5

434771.32

1399814.83

0.02

1

434770.84

1399837.82

0.02

6

434755.21

1399809.70

0.02

7

434763.56

1399786.08

0.02

8

434780.49

1399792.29

0.02

9

434782.57

1399791.32

0.02

1

434785.69

1399791.67

0.02

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный»,
начало XX в.

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Магазин Торгового дома «Братья Рябоконь», конец XIX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г.
Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 59 (лит. А)

Условные обозначения:
Условные обозначения:

- объект культурного наследия

- объект культурного наследия

- граница территории объекта культурного наследия
3

- граница территории объекта культурного наследия

- точка поворота границ территории объекта культурного наследия
3

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 910

21.10.2021 							

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом доходный»,
начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 63 (лит. А)
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», 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:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом доходный», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 63 (лит. А), согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом доходный», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 63 (лит. А), в соответствии

- точка поворота границ территории объекта культурного наследия

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 24-77

22.10.2021 							г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента информационной политики Приморского
края от 5 сентября 2016 года № 24-114 «Об утверждении типов и видов рекламных
конструкций, допустимых и недопустимых к установке и эксплуатации на территории
Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского
муниципального района и Надеждинского муниципального района
На основании постановления Администрации Приморского края от 11 декабря 2013 года № 460-па «Об
утверждении Положения о департаменте информационной политики Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение «Места размещения на территории Владивостокского городского округа панно брандмауэрного с демонстрацией рекламы, социальной рекламы на электронных носителях, крышной установки с
демонстрацией рекламы, социальной рекламы на электронных носителях и щитовой установки с демонстрацией рекламы, социальной рекламы на электронных носителях» к Типам и видам рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке и эксплуатации на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района,
утвержденным приказом департамента информационной политики Приморского края от 5 сентября 2016 года
№ 24-114 «Об утверждении типов и видов рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке и
эксплуатации на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района» (в редакции приказов департамента
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ОФИЦИАЛЬНО

информационной политики Приморского края от 1 марта 2017 года № 24-11, от 2 мая 2017 года № 24-39, от 22
января 2018 года № 24-12, от 6 сентября 2018 года № 24-115, от 20 марта 2019 года № 24-56, от 15 мая 2019 года
№ 24-86, от 27 сентября 2019 года № 24-137, от 10 июня 2020 года № 24-54, от 14 декабря 2020 года № 24-114, от
14 декабря 2020 года № 24-115, от 14 января 2021 года № 24-6, от 27 апреля 2021 года № 24-40, от 21 июля 2021
года № 24-58, от 06 августа 2021 года № 24-64, от 09 августа 2021 года № 24-65, от 18 августа 2121 года № 24-68,
от 27 сентября 2021 года № 24-74), следующие изменения:
читать пункт 79 в следующей редакции:
«

21

края, рассчитываются за тепловую энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015
года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) и максимальном уровне розничных
цен на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок для бытовых нужд
населения, на территории Приморского края и о внесении изменений в закон Приморского края «О защите
прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность),
установленному агентством по тарифам Приморского края.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38/5

79

о. Русский,
п. Аякс, 7

щитовая установка
с демонстрацией рекламы,
социальной рекламы
на электронных носителях
на сооружении

20 октября 2021 года						

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченной
ответственностью «БМК», на период с 2021 по 2023 годы

».
2. Обеспечить официальное опубликование настоящего приказа.
3. Консультанту отдела по финансовым, правовым вопросам и государственному заказу департамента информационной политики Приморского края Козловой Ирине Евгеньевне обеспечить:
направление копии приказа в электронном виде, а также сведений об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи
дней после дня его первого официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
направление приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
направление копии приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», Положением 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 20 октября 2021 года № 40 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования на период с 2021 по 2023 годы для формирования
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью «БМК», с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению
№ 1.
2. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей общества с ограниченной ответственностью «БМК» на период с 2021 по 2023 годы 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

Директор департамента Е.В. Бурмистрова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 20 октября 2021 года № 38/5

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38/3

20 октября 2021 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 07 ноября 2018 года № 57/4 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Уссурийским
локомотиворемонтным заводом – филиалом акционерного общества «Желдорреммаш»
на период с 2019 по 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», Положением 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 20 октября 2021 года № 40 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей Уссурийского локомотиворемонтного завода – филиала акционерного общества «Желдорреммаш» на период
с 2019 по 2023 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 07 ноября 2018 года
№ 57/4 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Уссурийским локомотиворемонтным заводом – филиалом акционерного общества
«Желдорреммаш» на период с 2019 по 2023 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам
Приморского края от 20 ноября 2019 года № 55/2, постановления агентства по тарифам Приморского края
от 21 октября 2020 года № 48/1), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 20 октября 2021 года № 38/3
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2018 года № 57/4

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей Уссурийского
локомотиворемонтного завода–филиала акционерного общества «Желдорреммаш»
на период с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

Год

Вода
с 01 января по 30 июня

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

3 321,88
3 471,81

3 608,47

2021

3 608,47

3 747,76

2022

3 747,76

3 909,76

2023

3 909,76

4 021,94

2019

3 986,26

4 166,17

2020

4 166,17

4 330,16

2021

4 330,16

4 497,31

2022

4 497,31

4 691,71

2023

4 691,71

4 826,33

Примечание: население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского

Динамика изменения
расходов на топливо<**>

Индекс Эффективности
операционных расходов

тыс. руб.

%

2021

5 533,89

1

-

-

2022

-

1

-

-

2023

-

1

-

-

-

<*> К показателям энергетической эффективности объекта теплоснабжения относятся в соответствии с
пунктом 6 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г № 452:
а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов
источников тепловой энергии (кгут/Гкал);
б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2);
в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
(Гкал).
<**> Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применяется.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 20 октября 2021 года № 38/5

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «БМК» на период с 2021 по 2023 годы
Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
2021

3 471,81

2020

Показатели Энергосбережения энергетической эффективности <*>

Базовый уровень операционных расходов

Год

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченной
ответственностью «БМК», на период с 2021 по 2023 годы с использованием метода
индексации установленных тарифов

с 01 июля по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
2019

г. Владивосток

со дня официального опубликования по 31 декабря
2 447,77

Год

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

2022

2 447,77

2 538,61

2023

2 538,61

2 559,64

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2021

со дня официального опубликования по 31 декабря
2 937,32

одноставочный, руб./Гкал

Год

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

2021

2 937,32

3 046,33

2023

3 046,33

3 071,57

Население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О
льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) и максимальном уровне розничных цен на сжиженный
газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок для бытовых нужд населения, на территории Приморского края и о внесении изменений в закон Приморского края «О защите прав граждан в
жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному
агентством по тарифам Приморского края.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

22
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ОФИЦИАЛЬНО

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/1

21 октября 2021 года						

№
п/п

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 13 декабря 2018 года № 68/9 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на водоотведение для потребителей акционерного общества «Первая инвестиционная
управляющая компания», находящихся на территории Артемовского 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 21 октября 2021 года № 41 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 «Первая инвестиционная управляющая компания», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории
Артемовского городского округа Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 13 декабря 2018 года № 68/9 «Об утверждении производственной
программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов водоотведение для потребителей акционерного общества «Первая инвестиционная управляющая компания», находящихся на территории
Артемовского городского округа Приморского края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 24 октября 2019 года № 48/13, от 12 декабря 2019 года № 62/20, постановления агентства по
тарифам Приморского края от 26 ноября 2020 года № 59/16) (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы
на водоотведение для потребителей акционерного общества «Первая инвестиционная управляющая компания»,
находящихся на территории Артемовского городского округа 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
департамента по тарифам Приморского края
от 13 декабря 2018 года № 68/9

Производственная программа акционерного общества «Первая инвестиционная
управляющая компания», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Артемовского городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения акционерного
общества «Первая инвестиционная управляющая компания» на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года (далее по тексту
– производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Акционерное общество «Первая инвестиционная управляющая компания» (ОГРН 1102536012743, ИНН 2536236650); ул. Светланская,
31, строение 1, г. Владивосток, Приморский край, 690091

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

1.1.

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

до 31.12.2023

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

243,31

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

183,86

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

172,00

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

162,40

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

162,40

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

15972,90

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

12886,26

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

13193,63

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

13645,59

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

13753,01

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

ед./км

0

0

%

0

0

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

0

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

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

2,412

2,412

2,412

2,412

2,412

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

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

кВт*ч/
куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения, %
№ п/п Наименование показателя
2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

Доля сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме сточных вод, сбра100
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

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

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

80,67

102,38

103,43

100,79

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в
расчете на протяженность канализационной 100
сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

2.2.

2.4.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

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

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.3.

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

2023

1.Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

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

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 21 октября 2021 года № 39/1

Единица Плановые значения показателей
измерения
2019
2020
2021
2022

Наименование показателя

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

86,76

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 реализации (тыс.куб.м)
в т.ч. - населению
- бюджетным организациям

1.2.

- прочим потребителям

35,083

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

0,7

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

0,7

- протяженность сетей ливневой системы (км)
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1.3.

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 21 октября 2021 года № 39/2

0

Численность населения, пользующихся услугами данной организации
(чел.)
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 № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/10

Производственная программа акционерного общества «Терминал Владивосток»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Артемовского
городского округа Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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

23

ОФИЦИАЛЬНО

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

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

0

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
3,9
вод, кВт*ч/куб. м

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортиру- 3,9
емых сточных вод, кВт*ч/куб. м

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 13 декабря 2018 года № 68/9

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей акционерного общества «Первая инвестиционная
управляющая компания», находящихся на территории Артемовского городского округа
Приморского края
Тарифы на водоотведение для прочих групп потребителей (рублей за 1 куб.
метр без учета НДС)

2019 год
с 01.01.2019 по 30.06.2019

64,36
66,94

1.2.

с 01.07.2019 по 31.12.2019

2.

2020 год

2.1

с 01.01.2020 по 30.06.2020

66,94
73,24

2.2.

с 01.07.2020 по 31.12.2020

3.

2021 год

3.1.

с 01.01.2021 по 30.06.2021

73,24
80,18

3.2.

с 01.07.2021 по 31.12.2021

4.

2022 год

4.1.

с 01.01.2022 по 30.06.2022

80,18

4.2.

с 01.07.2022 по 31.12.2022

87,87

5.

2023 год

5.1.

с 01.01.2023 по 30.06.2023

87,87

5.2.

с 01.07.2023 по 31.12.2023

81,50

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

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

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

42,09

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

39,99

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

36,66

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

36,25

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

36,25

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

3807,57

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3823,17

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3352,83

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

3440,42

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

3671,86

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

Единица Плановые значения показателей
измере2019 2020 2021 2022 2023
ния

Наименование показателя

1.Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

ед./км

0

0

0

0

0

2.Показатели качества очистки сточных вод

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

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

%

-

-

-

-

-

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

%

-

-

-

-

-

2.3.

2.4.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/2

21 октября 2021 года 						

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 21 октября 2021 года № 39/1

1.1.

Акционерное общество «Терминал Владивосток», (ОГРН
1092502001998, ИНН 2502039781); ул. Портовая, 41, а-я
10-78, г. Артем, Приморский край, 692760

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.

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

1.

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Период реализации производственной программы

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

Период действия тарифа

Производственная программа в сфере водоотведения акционерного общества «Терминал Владивосток» на период
с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года (далее по
тексту – производственная программа)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

№ п/п

Наименование

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/10 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на водоотведение для потребителей акционерного общества «Терминал Владивосток»,
находящихся на территории Артемовского 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 21 октября 2021 года № 41 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 «Терминал
Владивосток», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Артемовского городского
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 № 54/10 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на водоотведение для потребителей акционерного
общества «Терминал Владивосток», находящихся на территории Артемовского городского округа Приморского
края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 01 ноября 2018 года № 56/18,
от 05 декабря 2019 года № 60/11, постановления агентства по тарифам Приморского края от 10 декабря 2020 года
№ 63/6) (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы на водоотведение для потребителей акционерного
общества «Терминал Владивосток», находящихся на территории Артемовского 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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

кВт*ч/
куб.м

1,15

1,15

1,15

1,15

1,15

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

Динамика изменения, %
2019/ 2018

2020/ 2019 2021/ 2020

2022/ 2021

2023/ 2022

100

100

100

100

100

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

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.

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

100

24
2.4.
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ОФИЦИАЛЬНО
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной ливневой системы
водоотведения

-

-

-

-

-

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

185,48

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

100,41

92,39

102,61

106,73

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

114,79

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

нии», 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 21 октября 2021 года № 41 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 «Международный аэропорт Владивосток», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на
территории Артемовского городского 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 № 54/9 «Об утверждении
производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей акционерного общества «Международный аэропорт Владивосток»,
находящихся на территории Артемовского городского округа Приморского края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 01 ноября 2018 года № 56/18, от 24 октября 2019 года № 48/12, постановления агентства по тарифам Приморского края от 03 декабря 2020 года № 61/13) (далее – постановление),
приложение № 2 «Производственная программа акционерного общества «Международный аэропорт Владивосток», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Артемовского городского округа
Приморского на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению, приложение № 4 «Тарифы на питьевую
воду и водоотведение для потребителей акционерного общества «Международный аэропорт Владивосток», находящихся на территории Артемовского городского округа Приморского края» к постановлению, изложив их в
новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс. куб. м)

5,94

в т.ч. - населению

0

- бюджетным организациям

4,557

- прочим потребителям

1,383

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

2,5948

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

1,3921

- протяженность сетей ливневой системы (км)

1,2027

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

0

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

0

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

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 21 октября 2021 года № 39/3
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/9

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
0
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

Производственная программа акционерного общества «Международный аэропорт
Владивосток», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Артемовского городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) акционерного общества «Международный
аэропорт Владивосток» на период с 01 января 2019 года по
31 декабря 2023 года (далее по тексту – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Акционерное общество «Международный аэропорт Владивосток», (ОГРН 10825002000239, ИНН 2502035642); ул.
Портовая, 41, г. Артем, Приморский край, 692760

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

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
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 (%)

0

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

0

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

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 21 октября 2021 года № 39/2
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/10

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей акционерного общества «Терминал Владивосток»,
находящихся на территории Артемовского городского округа Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

Тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр без учета НДС

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

88,78

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

92,14

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

92,14

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

99,08

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

91,10

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

91,81

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

91,81

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

98,02

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

98,02

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

104,58

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
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

до 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

52,93

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

47,50

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

45,50

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

40,22

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

40,22

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

2733,74

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2606,35

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2673,56

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

2495,81

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

2569,88

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 Наименование показателя
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова
1.2.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/3

21 октября 2021 года						

Едини- Плановые значения показателей
ца изме2019
2020
2021
2022 2023
ре-ния

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

%

0

0

0

0

0

ед./км

0

0

0

0

0

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 25 октября 2018 года № 54/9 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей акционерного общества «Международный
аэропорт Владивосток», находящихся на территории Артемовского городского округа
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

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

0

0

0

0

0

3.2.

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

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

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

Период реализации производственной
программы

Динамика изменения, %

№ п/п Наименование показателя

2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с
источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требовани- 100
ям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля
качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям,
100
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 нару100
шений на объектах централизованной
системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

100

100

100

100

3.2.

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
питьевой воды, на единицу объема воды

97,37

100

100

100

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

98,29

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

до 31.12.2023

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

53,00

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

49,54

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

48,50

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

46,00

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

46,00

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

25

ОФИЦИАЛЬНО

95,34

102,57

93,35

102,97

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

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

3933,72

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3947,00

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

4178,65

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

4176,56

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

4305,29

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

Текущий отчетный
период с 01.01.2020
по 31.12.2020

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

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

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

ед./км

0

0

0

0

0

1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

21,793

2. Показатели качества очистки сточных вод

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

43,704

2.1.

0

0

0

0

0

0

- бюджетным организациям

0,183

- прочим потребителям

43,521

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

%

в т.ч. - населению

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,835

2.2.

%

-

-

-

-

-

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

39,969

1.5.

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

6,22

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

2.3.

100

100

100

100

14,279

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

100

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

2.4.

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

-

-

-

-

-

1.3.

1.6.

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

2,3254

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, %

0

2.2.

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

0

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

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

30

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,3

4. Показатели энергетической эффективности

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

кВт*ч/
куб.м

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

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

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

0

1.1.

4.2.

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

1,371

2. Показатели качества очистки сточных вод

4.3.

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

0

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

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 21 октября 2021 года № 39/3
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/9

Производственная программа акционерного общества «Международный аэропорт
Владивосток», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории
Артемовского городского округа Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная программа в сфере водоотведения акционерного общества «Международный аэропорт Владивосток» на период с 01 января
2019 года по 31 декабря 2023 года (далее по тексту – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее Акционерное общество «Международный аэропорт Владивосток»,
местонахождение
(ОГРН 10825002000239, ИНН 2502035642); ул. Портовая, 41, г. Артем,
Приморский край, 692760
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение

2019/
2018

2020/
2019

2021/
2020

2022/
2021

2023/
2022

100

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

4.1.

Наименование

Динамика изменения, %

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

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

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

-

-

-

-

-

2.3.

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

100

100

100

100

100

100

99,95

103,08

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу
объема транспортируемых сточных вод
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

103,98 100,34 105,86

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)

23,413

в т.ч. - населению

0

- бюджетным организациям

0,183

- прочим потребителям

23,23

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

3,0002

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

1,8478

- протяженность сетей ливневой системы (км)

1,2124
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Удельное водоотведение (куб.м/чел)

0

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

0

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 21 октября 2021 года № 39/4

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 12 ноября 2020 года № 55/13

Производственная программа муниципального предприятия «Гидросеть»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Кировского городского поселения Кировского муниципального района Приморского
края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Наименование

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

0,20

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая
вода) муниципального предприятия «Гидросеть» на период с
01.01.2021 по 31.12.2025 (далее – производственная программа)

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное предприятие «Гидросеть» (ОГРН
1162507050243, ИНН 2516002319); ул. Колхозная, д.57, п.
Кировский, Приморский край, 692091

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

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

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

5,824

4.2.

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

0

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

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 21 октября 2021 года № 39/3
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/9

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей акционерного общества
«Международный аэропорт Владивосток», находящихся на территории Артемовского
городского округа Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

2
3

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

361,00

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

320,00

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

320,00

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

320,00

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

320,00

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

16976,88

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

15540,12

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

16018,53

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

16498,39

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

16992,50

Тарифы на питьевую воду, рублей
за 1 куб. метр без учета НДС

Тарифы на водоотведение, рублей за 1
куб. метр без учета НДС

для прочих групп потребителей

для прочих групп потребителей

50,49

72,56

с 01.07.2019 по 31.12.2019

52,81

75,88

с 01.01.2020 по 30.06.2020

52,81

75,88

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

56,92

83,47

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

56,92

83,47

№
п/п

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

60,60

88,85

1. Показатели качества питьевой воды

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

60,60

88,85

1.1.

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

63,52

92,74

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

63,52

92,74

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

64,28

94,45

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

1.2.

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

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

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

%

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

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

%

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0

0

0

0

0

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

2.1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/4

21 октября 2021 года 						

Единица
измере-ния

Наименование показателя

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2020 года № 55/13 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и транспортировку сточных вод для потребителей муниципального предприятия
«Гидросеть», находящихся на территории Кировского городского поселения
Кировского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 21 октября 2021 года № 41, агентство по тарифам Приморского края
постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа муниципального предприятия «Гидросеть», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Кировского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2021 по
31.12.2025» к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 12 ноября 2020 года № 55/13 «Об
утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и транспортировку сточных вод для потребителей муниципального предприятия «Гидросеть», находящихся на территории Кировского городского поселения Кировского муниципального района
Приморского края» (далее – постановление), приложение № 2 «Производственная программа муниципального
предприятия «Гидросеть», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения (транспортировка сточных
вод) на территории Кировского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края на
период с 01.01.2021 по 31.12.2025» к постановлению, приложение № 4 «Тарифы на питьевую воду и транспортировку сточных вод для потребителей муниципального предприятия «Гидросеть», находящихся на территории
Кировского городского поселения Кировского 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

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушеед./км
ний 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

%

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,57

1,57

1,57

1,57

1,57

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

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

Доля проб питьевой воды, подаваемой с
источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
99,70
установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме 99,85
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

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
100
централизованной системы водоснабжения,
в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
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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

97,47

100

73,89

100

100

100

100

100

100

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

95,21

91,54

103,08

102,99

102,99

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 поднятой воды (тыс.куб. м)

268,6

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

226,9

в т.ч. - населению

171,7

- бюджетным организациям

27,3

- прочим потребителям

27,9

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

41,6

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

268,6

1.5.

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

40,4

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

1,2

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

64

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

21,8

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

10394

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3624,40

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

3572,36

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

3714,61

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

3859,92

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

3996,54

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

2.1.

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

42,8

2.2.

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

5,9

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

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

4

3.2.

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8768

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

30,6

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

1.1.

19,68

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке
15,5
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

0,78

4.3.

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

1,29

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

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2020 года № 55/13

Производственная программа муниципального предприятия «Гидросеть»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)
на территории Кировского городского поселения Кировского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) муниципальное предприятие «Гидросеть» на
период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное предприятие «Гидросеть» (ОГРН 1162507050243,
ИНН 2516002319); ул. Колхозная, д.57, п. Кировский, Приморский
край, 692091

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

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 01.01.2021 по 31.12.2025

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

251,98

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

239,38

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

239,38

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

239,38

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

239,38

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2022

2023

2024

2025

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

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

4,01

4,01

4,01

4,01

4,01

2.2.

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

-

-

-

-

-

2.3.

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

%

-

-

-

-

-

2.4.

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

%

-

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

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

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в 100
расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

-

-

-

-

-

2.2.

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

-

-

-

-

-

2.3.

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

-

-

-

-

-

2.4.

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

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

-

-

-

-

3.2.

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

100

100

100

100

91,54

102,99

103,08

102,99

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

101,76

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.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

2021

2.1.

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

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 21 октября 2021 года № 39/4

Плановые значения
показателей

2.Показатели качества очистки сточных вод

0,05

4. Показатели энергетической эффективности

Единица
измерения

Наименование показателя

1.Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

2.Показатели качества питьевой воды

3.3.

27

ОФИЦИАЛЬНО

1.2.

Объем реализации (тыс. куб. м)

165,4

в т.ч. - населению

109,8

- бюджетным организациям

23,0

- прочим потребителям

32,6

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

28,1

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)
- протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

30,77

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

3379

2.Показатели качества очистки сточных вод

28
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Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 15 ноября 2018 года № 60/21

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, %

17,6

2.4.

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

-

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,04

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

2

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

Производственная программа в сфере водоотведения муниципального
унитарного предприятия «Кировские очистные сооружения» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее по тексту – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

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

0,32

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 21 октября 2021 года № 39/4
Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2020 года № 55/13

ТАРИФЫ
на питьевую воду и транспортировку сточных вод для потребителей муниципального
предприятия «Гидросеть», находящихся на территории Кировского городского
поселения Кировского муниципального района Приморского края

1

Наименование

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

№ п/п

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Кировские
очистные сооружения», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Кировского городского поселения Кировского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Период действия тарифа

с 01.01.2021 по 30.06.2021

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб.
метр

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
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

1

Мероприятия по текущему ремонту

до 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

263,00

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

251,98

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

251,98

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

239,38

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

239,38

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

Тарифы на транспортировку сточных вод,
рублей за 1 куб. метр

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

10773,65

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

10776,12

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

11195,64

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

10991,27

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

11344,57

для населения

для прочих групп потребителей

для прочих групп потребителей

46,22

46,22

14,13

2

с 01.07.2021 по 31.12.2021

47,84

47,84

14,63

3

с 01.01.2022 по 30.06.2022

47,84

47,84

14,63

4

с 01.07.2022 по 31.12.2022

49,29

49,29

15,21

5

с 01.01.2023 по 30.06.2023

49,29

49,29

15,21

6

с 01.07.2023 по 31.12.2023

50,83

50,83

15,82

7

с 01.01.2024 по 30.06.2024

50,83

50,83

15,82

8

с 01.07.2024 по 31.12.2024

52,29

52,29

16,43

9

с 01.01.2025 по 30.06.2025

52,29

52,29

16,43

10

с 01.07.2025 по 31.12.2025

53,91

53,91

16,96

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

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

ед./км

0

0

0

0

0

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

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

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/5

21 октября 2021 года						

Муниципальное унитарное предприятие «Кировские очистные сооружения» (ОГРН 1132507000350, ИНН 2516001636); ул. Колхозная, д.
57, пгт Кировский, Кировский район, Приморский край, 692091

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 15 ноября 2018 года № 60/21 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Кировские очистные сооружения», находящихся на территории Кировского городского
поселения Кировского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 21 октября 2021 года № 41, агентство по тарифам Приморского края
постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Кировские очистные сооружения», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории
Кировского городского поселения Кировского 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 № 60/21
«Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и
тарифов на водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Кировские очистные
сооружения», находящихся на территории Кировского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 06 декабря
2018 года № 66/15, от 05 декабря 2019 года № 60/7, агентства по тарифам Приморского края от 12 ноября 2020
года № 55/14) (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы на водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Кировские очистные сооружения», находящихся на территории Кировского
городского поселения Кировского муниципального района Приморского края», изложив их в новой редакции
(прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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 установ- %
ленным 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 установ- %
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения

-

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

кВт*ч/
куб.м

-

-

-

-

-

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,845

0,845

0,845

0,845

0,845

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

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

-

-

-

-

-

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

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 21 октября 2021 года № 39/5

Динамика изменения, %
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2.3.

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

100

100

100

100

100

2.4.

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

-

-

-

-

-

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/6

21 октября 2021 года						

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

126,12

100

100

100

100

100,03

103,90

98,17

103,21

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

102,75

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.

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

165,4

в т.ч. - населению

109,8

- бюджетным организациям

23,0

- прочим потребителям

32,6

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

28,1

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

28,1

- протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

30,77

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

3379

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, %

-

2.3.

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

17,6

2.4.

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

-

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 21 октября 2021 года № 41, агентство по тарифам Приморского края
постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Покровское», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Октябрьского муниципального округа (с. Покровка, с. Чернятино, с. Запроточное, с. Заречное, с. Фадеевка,
с. Полтавка, с. Новогеоргиевка, с. Галенки, с. Поречье, с. Дзержинское, с. Синельниково 2, с. Струговка) на
период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 01 ноября
2018 года № 56/4 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного
предприятия «Покровское», находящихся на территории Октябрьского муниципального округа (с. Покровка,
с. Чернятино, с. Запроточное, с. Заречное, с. Фадеевка, с. Полтавка, с. Новогеоргиевка, с. Галенки, с. Поречье,
с. Дзержинское, с. Синельниково 2, с. Струговка) Приморского края» (в редакции постановлений департамента
по тарифам Приморского края от 06 декабря 2018 года № 66/17, от 10 октября 2019 года № 44/9, постановления агентства по тарифам Приморского края от 12 ноября 2020 года) (далее – постановление), в приложение
№ 2 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Покровское», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Октябрьского муниципального округа (с. Покровка,
с. Чернятино, с. Запроточное, с. Заречное, с. Фадеевка, с. Полтавка, с. Новогеоргиевка, с. Галенки, с. Поречье,
с. Дзержинское, с. Синельниково 2, с. Струговка)» к постановлению, приложение № 4 «Тарифы на питьевую
воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Покровское», находящихся
на территории Октябрьского муниципального округа (с. Покровка, с. Чернятино, с. Запроточное, с. Заречное,
с. Фадеевка, с. Полтавка, с. Новогеоргиевка, с. Галенки, с. Поречье, с. Дзержинское, с. Синельниково 2, с. Струговка)» 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 21 октября 2021 года № 39/6
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/4

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

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,04

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

2

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

34,8

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

18,2

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
0,34
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 21 октября 2021 года № 39/5
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 15 ноября 2018 года № 60/21

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Кировские очистные сооружения», находящихся на территории Кировского городского
поселения Кировского муниципального района Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

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

для прочих групп потребителей

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

39,96

39,96

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

41,96

41,96

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

41,96

41,96

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

43,57

43,57

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

43,57

43,57

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

45,29

45,29

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

45,29

45,29

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

46,54

46,54

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

46,54

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

48,24

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 01 ноября 2018 года № 56/4 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Покровское», находящихся на территории Октябрьского муниципального округа
(с. Покровка, с. Чернятино, с. Запроточное, с. Заречное, с. Фадеевка, с. Полтавка,
с. Новогеоргиевка, с. Галенки, с. Поречье, с. Дзержинское, с. Синельниково 2,
с. Струговка) Приморского края»

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Покровское»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Октябрьского муниципального округа Приморского края (с. Покровка, с. Чернятино,
с. Запроточное, с. Заречное, с. Фадеевка, с. Полтавка, с. Новогеоргиевка, с. Галенки,
с. Поречье, с. Дзержинское, с. Синельниково 2, с. Струговка),
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) муниципального унитарного предприятия
«Покровское» на период с 01 января 2019 года по 31 декабря
2023 года (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Покровское» (ОГРН
1042502153165, ИНН 2522000158); ул. Карла Маркса, 15, с.
Покровка, Октябрьский муниципальный район Приморский
край, 692561

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

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

до 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

368,80

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

369,70

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

448,40

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

420,47

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

420,47

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

14031,19

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

14863,86

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

18865,83

46,54

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

18226,25

48,24

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

18598,20

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

29

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

30
№
п/п
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Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 21 октября 2021 года № 39/6

ЕдиПлановые значения показателей
ница
измере- 2019
2020 2021
2022
2023
ния

Наименование показателя

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

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

ед./км

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/4

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Покровское»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Октябрьского
муниципального округа Приморского края (с. Покровка, с. Чернятино, с. Запроточное,
с. Заречное, с. Фадеевка, с. Полтавка, с. Новогеоргиевка, с. Галенки, с. Поречье,
с. Дзержинское, с. Синельниково 2, с. Струговка), на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения
муниципального унитарного предприятия «Покровское» на
период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года (далее
по тексту – Производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Покровское»
(ОГРН 1042502153165, ИНН 2522000158); ул. Карла Маркса,
15, с. Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край, 692561

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

10

10

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

1,27

1,27

1,27

1,27

1,27

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

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

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

до 31.12.2023

100

100

100

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

377,24

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

370,40

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

370,40

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

389,30

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

389,30

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
100

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

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

100

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
84,66
подготовки и транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды

100

100

100

100

106,42

126,93

96,61

102,04

100

100

100

Объем финансовых потребностей

105,89

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 поднятой воды (тыс.куб. м)

437,58

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

437,58

в т.ч. - населению

322,23

- бюджетным организациям

45,49

- прочим потребителям

26,55

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

43,76

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

437,58

1.5.

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

0

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

0,121

1.6.

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

78,218

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

64,16

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

6820

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, %

-

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

11535,45

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

11760,29

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

12065,64

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

13044,05

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

13415,24

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,18

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

12

3.2.

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

3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

50,32

№ п/п Наименование показателя

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.

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

%

-

-

-

-

-

2.3.

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

%

100

100

100

100

100

2.4.

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

%

-

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

кВт*ч/
куб.м

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

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

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

23,98

№ п/п Наименование показателя

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

10

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
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/
куб. м

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

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.

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

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

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

6. Расчет эффективности производственной программы

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Период долгосрочного периода регулирования

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

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

№ п/п

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

-

-

-

-

-
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2.3.

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

100

100

100

100

100

2.4.

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

-

-

-

-

-

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

46,49

3.2.

100

100

100

100

101,95

102,60

108,11

102,85

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

103,78

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.

1.2.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/7

21 октября 2021 года						

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Объем реализации (тыс. куб. м)

387,03

в т.ч. - населению

272,24

- бюджетным организациям

74,07

- прочим потребителям

40,21

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

28,861

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)
Удельное водоотведение (куб.м/чел)

87,56

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

4420

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 21 октября 2021 года № 41 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 водоотведения на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края на период с
01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 13 декабря 2018 года
№ 68/7 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на водоотведение для потребителей федерального государственного казенного учреждения
«Войсковая часть 83417», находящихся на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края
от 05 декабря 2019 года № 60/21, постановления агентства по тарифам Приморского края от 22 октября 2020 года
№ 49/9) (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы на водоотведение 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 21 октября 2021 года № 39/7

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

2.2.

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

2.3.

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

2.4.

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

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 13 декабря 2018 года № 68/7

Производственная программа федерального государственного казенного учреждения
«Войсковая часть 83417», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального
района 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)

19,78

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

571

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

1,1

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

8,05

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

0,36

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

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

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 21 октября 2021 года № 39/6
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/4

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного
предприятия «Покровское», находящихся на территории Октябрьского муниципального
округа Приморского края (с. Покровка, с. Чернятино, с. Запроточное, с. Заречное,
с. Фадеевка, с. Полтавка, с. Новогеоргиевка, с. Галенки, с. Поречье, с. Дзержинское,
с. Синельниково 2, с. Струговка)
№ п/п

1

Период действия тарифа

с 01.01.2019 по 30.06.2019

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

для прочих групп
потребителей

36,59

36,59

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 13 декабря 2018 года № 68/7 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на водоотведение для потребителей федерального государственного казенного
учреждения «Войсковая часть 83417», находящихся на территории Шкотовского
городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»

- протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.
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ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного казенного учреждения «Войсковая часть
83417» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (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 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 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества 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. Планируемый объем водоотведения
№ п/п

Период долгосрочного регулирования

Объем водоотведения,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

42,32

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

42,32

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

40,42

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

41,07

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

41,07

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

Период долгосрочного регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1164,71

для населения

для прочих групп
потребителей

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1185,75

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1145,25

29,66

29,66

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1185,18

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1221,63

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

39,15

39,15

31,50

31,50

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

39,15

39,15

31,50

31,50

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

41,26

41,26

32,00

32,00

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

41,26

41,26

32,00

32,00

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

42,89

42,89

33,15

33,15

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

42,89

42,89

33,15

33,15

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

43,80

43,80

33,87

33,87

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

43,80

43,80

33,87

33,87

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

44,66

44,66

35,05

35,05

1.1.

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

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

Наименование показателя

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

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

ед./км

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

%

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

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
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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

%

3.1.
3.2.

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

4.1.

-

-

-

-

-

№
п/п

2019/2018

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

100

1,99

1,99

1,99

1,99

1,99

2.1.

100

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

2.3.

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

2.4.

-

кВт*ч/
куб.м

-

-

-

-

3.1.

-

102,9

101,81

96,58

103,49

103,08

Текущий отчетный период с
01.01.2020 по
31.12.2020

Объем реализации (тыс. куб. м)

67,635

в т. ч. - населению

26,662

- бюджетным организациям

40,973

- прочим потребителям

0,00

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

3,036

1.2.

2020/2019

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

2021/2020

2022/2021

1.3.

2023/2022

Удельное водоотведение (куб. м/чел)

112,16

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

603

2.Показатели качества очистки сточных вод
100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

100

-

100

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

0,00

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, %

0,00

2.4.

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

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

-

-

2.1.

3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0,00

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

8,30

Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км)

0,252

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

3.2.

-

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

-

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

-

Наименование показателей

1.1.

2. Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

-

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
кВт*ч/
куб.м

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Объем финансовых потребностей

Динамика изменения, %

Наименование показателя

-

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

-

4. Расходы на реализацию производственной программы

3. Показатели энергетической эффективности
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

3.2.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
31,8

100

100

100

100

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

Приложение № 2
к постановлению
агентство по тарифам Приморского края
от 21 октября 2021 года № 39/7
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 13 декабря 2018 года № 68/7

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей федерального государственного казенного учреждения «Войсковая часть 83417», находящихся на территории Шкотовского городского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края
Период действия тарифа
№ п/п

Регулируемый тариф 2019 год
с 01.01.2019 по
30.06.2019

2020 год

1.

Тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

1.1.

для населения

27,17

1.2.

для прочих групп
потребителей

27,17

с 01.07.2019 по
31.12.2019

2021 год

2022 год

2023 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

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.01.2023 по
30.06.2023

27,87

27,87

28,17

28,17

28,50

28,50

29,22

29,22

30,27

27,87

27,87

28,17

28,17

28,50

28,50

29,22

29,22

30,27

Примечание: организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость.

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

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/8

21 октября 2021 года						

г. Владивосток

общества с ограниченной ответственностью «Стройка плюс», находящихся на территории Тавричанского 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.

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2019 года № 52/8 «Об утверждении производственных программ,
об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Стройка плюс», находящихся на территории Тавричанского 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 21 октября 2021 года № 41 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Стройка плюс», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края, на период с
01.01.2020 по 31.12.2022» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 07 ноября 2019 года
№ 52/8 (в редакции постановления агентства по тарифам Приморского края от 29 октября 2020 года № 51/18)
(далее – постановление), приложение № 2 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Стройка плюс», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Тавричанского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2020 по
31.12.2022» к постановлению, приложение № 4 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей

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

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 21 октября 2021 года № 39/8
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2019 года № 52/8

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Стройка плюс», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Тавричанского сельского поселения Надеждинского
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) общества
с ограниченной ответственностью «Стройка плюс» на период с 01.01.2020 по
31.12.2022 (далее по тексту – производственная программа)
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Наименование регулируемой орга- Общество с ограниченной ответственностью «Стройка плюс» (ОГРН
низации, ее местонахождение
1172536005982, ИНН 2521015063); ул. К. Маркса, д. 1, Надеждинский район, п.
Тавричанка, Приморский край, 692495
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
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2022

1.6.

№ п/п

Период регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

365,30

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

365,30

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

352,63

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

8775,02

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

9130,13

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

8944,19

Удельное водопотребление (куб. м/чел)

40,2

Численность населения, пользующихся услугами данной организации
(чел.)

7576

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
3.1.
3.2.
3.3.

2. Планируемый объем подачи воды

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,33

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

16

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) 8649/366
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

63,4

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

30,3

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

12,7

4.2.

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

0,79

4.3.

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

0,63

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

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

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

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 21 октября 2021 года № 39/8

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

Единица
измерения

Плановые значения
показателей
2020

2021

2022

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2019 года № 52/8

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

6

6

6

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

6

6

6

%

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Стройка плюс», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории
Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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

0,05

0,05

0,05

Наименование

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

10,5

10,5

3.2.

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

кВт*ч/
куб. м

1,26

1,26

10,5

Общество с ограниченной ответственностью «Стройка
плюс» (ОГРН 1172536005982, ИНН 2521015063); ул.
К. Маркса, д. 1, Надеждинский район, п. Тавричанка,
Приморский край, 692495

1,26

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 по улучшению качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

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

75

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

75

100

100

1. Показатели качества питьевой воды

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Планируемый объем водоотведения
№ п/п

Период регулирования

Объем принимаемых сточных вод,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

265,00

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

265,00

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

265,00

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. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
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

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

124,69

104,05

97,96

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)

404,22

Объем реализации (тыс. куб. м)

352,89

в т. ч. - населению

304,74

- бюджетным организациям

6,75

- прочим потребителям

41,39

1.3.

Объем потерь (тыс. куб. м)

51,33

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

394,1
10,1

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения
(тыс. куб. м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)

0,02

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

47,8

1.2.

Производственная программа в сфере водоотведения
общества с ограниченной ответственностью «Стройка
плюс» на период с 01.01.2020 по 31.12.2022 (далее по
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

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

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3320,76

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3454,89

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

3517,74

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

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения
показателей
2020

2021

2022

ед./км

1,44

1,44

1,44

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

%

100

100

100

2.2.

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

%

-

-

-

2.3.

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

100

100

100

2.4.

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

-

-

-
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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

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

5.

с 01.01.2022 по 30.06.2022

25,14

25,14

13,26

13,26

6.

с 01.07.2022 по 31.12.2022

25,59

25,59

13,29

13,29

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

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/9

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2020/2019

2021/2020

2022/2021

100

100

100

100

100

100

21 октября 2021 года						

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

1.1.

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/12 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Инфраструктура», находящихся на территории Находкинского городского округа
Приморского края»

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

100

100

100

2.4.

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

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

-

-

-

3.2.

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

100

100

100

124,32

104,06

101,82

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Текущий отчетный
период с 01.01.2020
по 31.12.2020

Наименование показателей

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 21 октября 2021 года № 41 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 «Инфраструктура», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Находкинского городского округа Приморского края, на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 08 ноября 2018 года № 58/12 «Об утверждении
производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура», находящихся на
территории Находкинского городского округа Приморского края» (в редакции постановления департамента по
тарифам Приморского края от 03 октября 2019 года № 42/10, постановления агентства по тарифам Приморского
края от 01 октября 2020 года № 43/5) (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы на водоотведение для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура», находящихся на территории
Находкинского 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

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

1.2.

Объем реализации (тыс. куб. м)

266

в т. ч. - населению

230,85

- бюджетным организациям

6,58

- прочим потребителям

228,57

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

15,4

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

15,4

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 21 октября 2021 года № 39/9
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/12

- протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

48,1

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

4800

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Инфраструктура», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Находкинского городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

2.2.

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

2.3.

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

2.4.

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

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,32

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

5

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

85,7

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

13,2

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

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

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

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 21 октября 2021 года № 39/8
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2019 года № 52/8

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Стройка Плюс», находящихся на территории Тавричанского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

1.
2.

Наименование

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

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктура»
(ОГРН 1082508000475, ИНН 2508082399); ул. Судоремонтная, 23,
г. Находка, Приморский край, 692903

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

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

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1
куб. метр

г. Владивосток

Тарифы на водоотведение,
рублей за 1 куб. метр

для населения

для прочих групп
потребителей

для населения

для прочих групп
потребителей

с 01.01.2020 по 30.06.2020

23,49

23,49

12,26

12,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020

24,55

24,55

12,82

12,82

3.

с 01.01.2021 по 30.06.2021

24,55

24,55

12,82

12,82

4.

с 01.07.2021 по 31.12.2021

25,43

25,43

13,26

13,26

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

27,60

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

27,60

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

27,60

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

27,60

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

27,60

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

Период долгосрочного регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1480,95

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1515,29

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1539,34

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1572,68

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1626,27

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

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023
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1.1.

ОФИЦИАЛЬНО

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

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38
3.2.

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

%

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

%

10

5

5

5

5

2.4.

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

%

5

5

5

5

5

100

100

100

100

100

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

90

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

4,75

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

3,6

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,
2,64
кВт*ч/куб. м

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

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 21 октября 2021 года № 39/9

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

0

0

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/12

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Инфраструктура», находящихся на территории Находкинского городского округа
Приморского края

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

105,6

100

100

100

100

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых 100
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

125

50

2.4.

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

125

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

100

102,32

101,58

102,17

103,41

4. Расходы на реализацию производственной программы
103,10

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)
Объем реализации (тыс. куб. м)

17,476

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

17,476

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

9,28

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

5,28

- протяженность сетей ливневой системы (км)

4,00

Удельное водоотведение (куб. м/чел)

18,00

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1200

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, %

5

2.4.

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

5

с 01.07.2019 по 31.12.2019

54,32

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

54,32

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

55,49

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

55,49

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

56,06

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

56,06

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

57,91

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

57,91

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

59,94

В.И. Мосензова

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

21 октября 2021 года 						

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей краевого
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Липовецкий
психоневрологический интернат», находящихся на территории Пограничного
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 21 октября 2021 года № 41 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу краевого государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания «Липовецкий психоневрологический интернат», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Пограничного муниципального округа Приморского края, на период с
01 января 2022 года по 31 декабря 2026 года, согласно приложению № 1
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду для потребителей краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Липовецкий психоневрологический интернат», находящихся на
территории Пограничного муниципального округа Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Липовецкий психоневрологический интернат», находящихся на территории
Пограничного муниципального округа Приморского края, согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 21 октября 2021 года № 39/10

Производственная программа краевого государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Липовецкий психоневрологический интернат»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Пограничного муниципального округа Приморского края,
с 01 января 2022 года по 31 декабря 2026 года
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

53,00

2

Для прочих групп потребителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/10

100

100

1.3.

с 01.01.2019 по 30.06.2019

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

100

1.2.

1

100

3.1.

1.1.

Период действия тарифа

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края
100

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

Объем финансовых потребностей

Тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

№ п/п

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

3. Показатели энергетической эффективности

4.1.

35

Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) КГБУСО «Липовецкий психоневрологический интернат» на период с 01.01.2022 по
31.12.2026 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Липовецкий психоневрологический
интернат» (ОГРН 1022500856003, ИНН 2522010741), ул.
Шахта, д. 6, пгт Липовцы, Октябрьский район, Приморский край, 692567

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

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

0,38
3

36
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Период реализации производственной программы

с 01.01.2022 по 31.12.2026

1.7.

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 01.01.2022 по 31.12.2022

1,19

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1,19

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1,19

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1,19

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

1,19

Период долгосрочного периода регулирования

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

39,41

с 01.01.2023 по 31.12.2023

40,63

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

41,87

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

43,15

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

44,44

2.1.

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

2.2.

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

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)

0

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0

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

0,72

4.3.

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

0,72

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Единица Плановые значения показателей
изме2022
2023
2024
2025
ре-ния

2026

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

%

0

0

0

0

0

ед./км

0

0

0

0

0

Наименование показателя

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

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.
3.2.

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 21 октября 2021 года № 39/10

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду для потребителей
краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Липовецкий психоневрологический интернат», находящихся на территории
Пограничного муниципального округа Приморского края
№ п/п

Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности
Уровень пооперационных расходов, % терь воды, %

Удельный расход
электрической энергии, кВт ч/м3

Питьевая вода

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

0

0,72

0,72

0
0,72

0

0

0,72

0,72

6. Расчет эффективности производственной программы

1

2022

34,76

1

0

0,72

2

2023

x

1

0

0,72

3

2024

x

1

0

0,72

4

2025

х

1

0

0,72

5

2026

х

1

0

0,72

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

Динамика изменения, %
№ п/п

Наименование показателя

2023/2022

2024/2023

2025/2024

2026/2025

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

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

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 21 октября 2021 года № 39/10

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

0

4. Показатели энергетической эффективности

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2022 по 31.12.2026.

№ п/п

14

2.Показатели качества питьевой воды

3.1.

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2

9,6

Численность населения, пользующихся услугами данной организации
(чел.)

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

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

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

100

100

100

100

100

100

100

100

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей краевого государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Липовецкий психоневрологический интернат»,
находящихся на территории Пограничного муниципального округа Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

Тариф на питьевую воду для
населения, рублей за 1 куб. метр
(с учетом НДС)

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

1

с 01.01.2022 по 30.06.2022

39,67

33,06

2

с 01.07.2022 по 31.12.2022

39,79

33,16

3

с 01.01.2023 по 30.06.2023

39,79

33,16

4

с 01.07.2023 по 31.12.2023

42,13

35,11

5

с 01.01.2024 по 30.06.2024

42,13

35,11

6

с 01.07.2024 по 31.12.2024

42,29

35,24

7

с 01.01.2025 по 30.06.2025

42,29

35,24

8

с 01.07.2025 по 31.12.2025

44,71

37,26

9

с 01.01.2026 по 30.06.2026

44,71

37,26

10

с 01.07.2026 по 31.12.2026

44,88

37,40

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

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

103,09

103,05

103,06

102,97

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)

1,19

1.2.

Объем покупной воды (тыс. куб. м)

0

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

1,19

в т.ч. - населению

1,19

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

0

1.4.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

1.5.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

0

1.6.

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)

0

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/11

21 октября 2021 года						

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на подвоз
воды для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, находящихся на территории
Уссурийского городского округа (село Воздвиженка) 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 21 октября 2021 года № 41 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды) на
территории Уссурийского городского округа (село Воздвиженка) Приморского края, согласно приложению № 1.
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2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, находящихся на территории Уссурийского городского округа (село Воздвиженка) Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 21 октября 2021 года № 39/12

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Водоресурс»
на территории Лесозаводского городского округа Приморского края

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

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 21 октября 2021 года № 39/11

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
«Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории Уссурийского
городского округа (село Воздвиженка) Приморского края, на период
со дня официального опубликования по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения
(подвоз воды) муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского
округа на период со дня официального опубликования по
31.12.2021 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Уссурийск
- Водоканал» Уссурийского городского округа (ОГРН
1022500859061, ИНН 2511040110), ул. Карбышева, д. 27, г.
Уссурийск, Приморский край, 692511

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

со дня официального опубликования по 31.12.2021

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

Без учета выполнения
работ по восстановлению асфальтового
покрытия

№ п/п Наименование
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
централизованных систем, тыс. руб./км:

2.1

диаметром до 110 мм (включительно)

4484,91

6249,06

2.2

диаметром от 125 мм до 150 мм (включительно)

4833,76

6597,92

2.3

диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)

5618,50

7382,66

1,447

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 водоснабжения рассчитаны исходя
из стоимости прокладки трубопровода из полиэтиленовых труб;
3) организация применяет упрощенную систему налогообложения.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/13

21 октября 2021 года						

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 59,87 тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
Со дня официального опубликования по 31.12.2021.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.
6. Расчет эффективности производственной программы Производственная программа не предусматривает
использование централизованных систем водоснабжения.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отсутствует, так как организация услуги в сфере водоснабжения (подвоз воды) ранее не оказывала.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, находящихся на территории
Уссурийского городского округа (село Воздвиженка) Приморского края
Тарифы для населения (рублей за 1 куб. метр с учетом НДС)
Со дня официального опубликования по 31 декабря 2021 года

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 21 октября 2021 года № 41 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 водоотведения общества с ограниченной
ответственностью «Водосток» заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 кубических метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), тарифы на
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Водосток» на территории Лесозаводского городского округа 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

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 21 октября 2021 года № 39/13

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Водосток» на территории
Лесозаводского городского округа Приморского края
№
п/п

Наименование

Без учета выполнения
работ по восстановлению асфальтового
покрытия

1.

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

1,734

2.

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

449,00
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/12

21 октября 2021 года						

2.1. диаметром от 160 мм до 200 мм (включительно

г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной
ответственностью «Водоресурс» 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», 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 21 октября 2021 года № 41 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 общества с
ограниченной ответственностью «Водоресурс» 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 общества с ограниченной ответственностью «Водоресурс» на территории Лесозаводского городского округа 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

г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения общества с ограниченной ответственностью
«Водосток» на территории Лесозаводского городского округа Приморского края

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

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 21 октября 2021 года № 39/11

С учетом выполнения
работ по восстановлению асфальтового
покрытия

1

Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.
2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подвоза воды – 0,16 тыс. куб. м.

37

4615,97

С учетом выполнения
работ по восстановлению асфальтового
покрытия

6380,14

Примечание:
1) ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку рассчитана с учетом затрат на
присоединение в существующую сеть водоотведения;
2) ставки тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к централизованной системе водоотведения рассчитаны исходя
из стоимости прокладки трубопровода из полиэтиленовых труб;
3) организация применяет упрощенную систему налогообложения.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/15

21 октября 2021 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 26 ноября 2020 года № 59/9 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду для потребителей краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», находящихся на территории Подъяпольского сельского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
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нии», 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 21 октября 2021 года № 41 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 краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025» к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 26 ноября
2020 года № 59/9 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территории Подъяпольского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы на питьевую
воду для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территории Подъяпольского 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.

6. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения, %
№ п/п

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 26 ноября 2020 года № 59/9

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Подъяпольского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал» на период с 01.01.2021 по
31.12.2025 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский
водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413), ул. Центральная, 5, поселок Штыково, район Шкотовский, Приморский
край, 692841

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 01.01.2021 по 31.12.2025

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 по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2023/2022

2024/2023

2025/2024

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

94,29

93,94

94,84

95,24

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

100,00

95,00

89,47

82,35

100

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

102,89

102,08

111,26

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

103,14

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)

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

2022/2021

1. Показатели качества питьевой воды

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

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 21 октября 2021 года № 39/15

Наименование показателя

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

60,07

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

66,97

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

66,97

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

66,97

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

66,97

1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

0,00

1.2.

Объем покупной воды (тыс. куб. м)

0,00

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

78,71

в т.ч. - населению

46,04

- бюджетным организациям

2,05

- прочим потребителям

30,62

Объем потерь (тыс.куб.м)

7,95

1.5.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

86,65

1.6.

Справочно:

1.4.

1.7.

0
0

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

23,98

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

35,33

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1303

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

2.2.

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

1,1

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

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб.м)

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

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)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

53,89

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

12,93

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,тыс. руб.

4. Показатели энергетической эффективности

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1524,07

4.1.

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1571,95

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

9,17

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1617,40

4.2.

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1651,04

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

0,00

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1836,91

4.3.

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

0,49

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

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

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

Наименование показателя

Единица
измере-ния

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

%

1,75

1,65

1,55

1,47

1,4

1

1

0,95

0,85

0,7

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 21 октября 2021 года № 39/15

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

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

%
кВт*ч/
куб.м

6,86

0,523

6,86

0,523

6,86

0,523

6,86

0,523

6,86

0,523

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 26 ноября 2020 года № 59/9

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территории Подъяпольского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр
для населения
(с учетом НДС)

для прочих групп потребителей
(без учета НДС)

1

с 01.01.2021 по 30.06.2021

30,44

25,37

2

с 01.07.2021 по 31.12.2021

30,44

25,37

3

с 01.01.2022 по 30.06.2022

27,61

23,01

4

с 01.07.2022 по 31.12.2022

28,72

23,93

5

с 01.01.2023 по 30.06.2023

28,72

23,93

6

с 01.07.2023 по 31.12.2023

29,24

24,37

7

с 01.01.2024 по 30.06.2024

29,24

24,37

8

с 01.07.2024 по 31.12.2024

29,93

24,94
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9

с 01.01.2025 по 30.06.2025

29,93

24,94

10

с 01.07.2025 по 31.12.2025

35,90

29,92

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

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/16

21 октября 2021 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/1 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территориях муниципальных
образований Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 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 21 октября 2021 года № 41 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 19 «Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района Приморского края, на период
с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 20 декабря 2018
года № 70/1 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территориях муниципальных образований Приморского края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 13 февраля 2019 года №
6/1, от 19 декабря 2019 года № 65/1, постановления агентства по тарифам Приморского края от 16 декабря 2020
года № 64/6) (далее – постановление), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Внести изменения в раздел «Михайловское сельское поселение Михайловского муниципального района»
приложения № 22 «Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территориях муниципальных
образований Приморского края» к постановлению, изложив его в следующей редакции:
Михайловское сельское поселение Михайловского муниципального района
Питьевая вода
1

2019

4021,93

1

10,44

1,5

2

2020

x

1

10,44

1,5

3

2021

x

1

10,44

1,5

4

2022

x

1

10,44

1,5

5

2023

x

1

10,44

1,5

1

x

0,18

Водоотведение
2019 (до дня официального опубликования настоящего постановления)

2917,14

2019 (со дня официального опубликования настоящего постановления)

5909,17

2

2020

x

1

x

0,18

3

2021

x

1

x

1,55

4

2022

x

1

x

1,55

5

2023

x

1

x

1,55

1
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ОФИЦИАЛЬНО

3. Внести изменения в раздел «Михайловское сельское поселение Михайловского муниципального района»
приложения № 23 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного
унитарного предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территориях муниципальных образований
Приморского края» к постановлению, изложив его в следующей редакции:

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский
водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413), ул. Центральная, 5, поселок Штыково, район Шкотовский, Приморский
край, 692841

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 по улучшению качества 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

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

207,03

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

213,15

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

215,15

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

215,15

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

215,15

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

Период

1
2
3
4
5

с 01.01.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12.2023

4. График реализации мероприятий производственной программы
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 Плановые значения показателей
измере2019 2020
2021
2022
2023
ния

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

ед./км

0

0

0

0

0

100

100

0

0

0

-

-

-

-

-

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

100

100

0

0

0

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

-

-

-

-

-

Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Михайловское сельское поселение Михайловского муниципального района

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
3199,03
3389,64
5131,22
5338,90
5584,11

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

%

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

%

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

29,78

24,82

18,00

15,00

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

31,28

26,07

19,08

15,90

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

31,28

26,07

19,08

15,90

3. Показатели энергетической эффективности

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

32,70

27,25

19,08

15,90

3.1.

-

1,37

1,37

1,37

с 01.01.2021 по 30.06.2021

32,70

27,25

19,08

15,90

кВт*ч/
куб.м

-

5

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

6

с 01.07.2021 до дня официального опубликования настоящего постановления

33,91

28,26

19,39

16,16

3.2.

кВт*ч/
куб.м

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

7

со дня официального опубликования настоящего постановления по
31.12.2021

33,91

28,26

28,62

23,85

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

8

с 01.01.2022 по 30.06.2022

33,91

28,26

28,62

23,85

6. Расчет эффективности производственной программы

9

с 01.07.2022 по 31.12.2022

34,62

28,85

30,94

25,78

10

с 01.01.2023 по 30.06.2023

34,62

28,85

30,94

25,78

№
п/п

26,13

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

11

с 01.07.2023 по 31.12.2023

35,96

29,97

31,36

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 21 октября 2021 года № 39/16
Приложение № 19
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/1

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального
района Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

1.1.

Динамика изменения, %
Наименование показателя
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

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

2.2.

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

-

-

-

-

2.3.

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

100

100

100

100

2.4.

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

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

-

-

-

-

3.2.

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

100

100

100

100
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4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

105,96

151,38

104,05

104,59

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

Текущий отчетный период
(с 01.01.2019 по 31.12.2019)

Наименование показателей

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

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

219,13

в т.ч. - населению

147,42

- бюджетным организациям

20,44

- прочим потребителям

51,28

Справочно:
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

10,2
10,2

- протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

42,61

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

3 460

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

2.2.

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

2.3.

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

2.4.

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

100

100

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 (%)

37,75

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

3,85

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

21.10.2021							

г. Владивосток

О внесении изменения в приказ министерства финансов Приморского края
от 29 сентября 2021 года № 135 «Об утверждении Порядка учета бюджетных и денежных
обязательств получателей средств краевого бюджета Управлением Федерального
казначейства по Приморскому краю»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также Положения министерства финансов
Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 24 сентября 2019
года № 616-па, приказываю:
1. Внести в Порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств краевого бюджета
Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю, утвержденный приказом министерства
финансов Приморского края от 29 сентября 2021 года № 135 (далее - Порядок), изменение, изложив пункт
13 приложения № 3 к Порядку в следующей редакции:
«

13.

».
2. Отделу документационного и технического обеспечения министерства финансов Приморского края:
2.1. Довести настоящий приказ до сведения первого заместителя министра, заместителей министра, начальников структурных подразделений министерства финансов Приморского края и разместить на интернет странице министерства финансов Приморского края, расположенной на официальном сайте Правительства Приморского края в трехдневный срок со дня его принятия;
2.2. Обеспечить:
направление настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для его официального опубликования;
направление копии настоящего приказа в электронном виде, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи календарных дней после дня первого официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
правовой и антикоррупционной экспертиз;
направление копии настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи
календарных дней со дня его принятия;
направление копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня
его принятия.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 689-пп

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минфин Приморского края)

20 октября 2021 							

Авансовый отчет (ф. 0504505)
Акт выполненных работ
Акт приема-передачи
Акт сверки взаимных расчетов
Договор на оказание услуг, выполнение
работ, заключенный получателем средств
федерального бюджета с физическим
лицом, не являющимся индивидуальным
предпринимателем

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими
силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», на основании
Устава Приморского края, Закона 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» Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX века, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазо, 6в.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX века, расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазо, 6в;
особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Жилой дом», начало XX века, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазо, 6в.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 21.10.2021 № 689-пп

Заявление физического лица
Решение суда о расторжении государственного контракта (договора)
Уведомление об одностороннем отказе
от исполнения государственного контракта по истечении 30 дней со дня его
размещения государственным заказчиком в реестре контрактов
Квитанция
Приказ о направлении в командировку,
с прилагаемым расчетом командировочных сумм
Служебная записка
Справка-расчет
Счет-фактура

г. Владивосток

Об установлении зон охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Жилой дом», начало XX века, утверждении требований к градостроительным
регламентам в границах территорий данных зон

Заявление на выдачу денежных средств
под отчет

Счет

График перечисления субсидии, предусмотренный договором (соглашением)
о предоставлении субсидии краевому
бюджетному или автономному учреждению;
Предварительный отчет о выполнении
государственного задания (ф. 0506501);
Казначейское обеспечение обязательств
(код формы по ОКУД 0506110);
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по
бюджетному обязательству получателя
средств бюджета, возникшему на основании договора (соглашения) о предоставлении субсидии краевому бюджетному
или автономному учреждению

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

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

ПРИКАЗ № 143

Товарная накладная (унифицированная
форма № ТОРГ-12) (ф. 0330212)
Универсальный передаточный документ
Чек
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по
бюджетному обязательству получателя
средств федерального бюджета, в том
числе представляемый для оплаты в
иностранной валюте

Министр А.А. Харченко

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

Документ, не определенный пунктами 4 - 12 настоящего перечня, в
соответствии с которым возникает бюджетное обязательство получателя
средств бюджета:
- закон, иной нормативный правовой акт, в соответствии с которыми возникают публичные нормативные обязательства (публичные обязательства), обязательства перед иностранными государствами, международными организациями, обязательства по уплате взносов, безвозмездных
перечислений субъектам международного права, обязательства, принятые в иностранной валюте и подлежащие оплате в иностранной валюте,
а также обязательства по уплате платежей в бюджет (не требующие
заключения договора);
- договор, расчет по которому в соответствии с законодательством
Российской Федерации осуществляется наличными деньгами, если получателем средств бюджета в Федеральное казначейство не направлены
информация и документы по указанному договору для их включения в
реестр контрактов;

- Генеральные условия (условия), эмиссия и обращения государственных
ценных бумаг Российской Федерации;
- договор на оказание услуг, выполнение работ, заключенный получателем средств федерального бюджета с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем;
- акт сверки взаимных расчетов;
- решение суда о расторжении государственного контракта (договора);
- уведомление об одностороннем отказе от исполнения государственного
контракта по истечении 30 дней со дня его размещения государственным
заказчиком в реестре контрактов.
Иной документ, в соответствии с которым возникает бюджетное обязательство получателя средств бюджета, в том числе:
- договор на оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых кредитными организациями, по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки;
- договор на оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых кредитными организациями, по выплате денежных средств,
связанных с исполнением бюджетными (автономными) учреждениями
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме;
- документ по перечислению дотации бюджетам муниципальных образований из краевого бюджета;
- документ по перечислению единой субвенции, предоставляемой
местным бюджетам из краевого бюджета на финансовое обеспечение
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при
выполнении двух и более государственных полномочий Приморского
края;
Договор (соглашение) о предоставлении субсидии краевому бюджетному или автономному учреждению.

ГРАНИЦЫ
зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX века,
расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазо, 6в
I. Охранная зона объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX века
Координаты характерных (поворотных) точек границ охранной зоны ОЗ объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом»,
начало XX века, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазо,
6в (далее – Памятник).
Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК 25
X

Y

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м
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1

359607.00

2

359615.84

1395852.68
1395856.28

3

359615.66

1395860.60

4

359636.09

1395864.02

5

359659.75

1395855.15

6

359670.94

1395804.71

7

359619.67

1395792.96

8

359616.35

1395806.85

9

359611.55

1395830.54

10

359607.32

1395851.38

1

359607.00

1395852.68

- мост через бухту Золотой Рог;

Картометрический метод
определения координат
Mt=0.02

Координаты характерных точек в системе координат МСК 25
X

Y

1

359675.51

1395919.30

2

359752.70

1395938.50

3

359761.81

1395899.50

4

359737.99

1395895.00

5

359741.65

1395877.00

6

359729.40

1395873.73

7

359719.95

1395853.91

8

359703.21

1395844.28

9

359712.18

1395810.74

10

359692.41

1395805.38

11

359671.80

1395800.84

12

359670.94

1395804.71

13

359659.75

1395855.15
1395859.53

14

359665.95

15

359680.33

1395902.95

1

359675.51

1395919.30

Картометрический метод
определения координат
Mt=0.02

- объекты культурного наследия;
- ценная историческая застройка (объекты, обладающие признаками объектов культурного
наследия);

Здания и сооружения, планировочная структура:
- высотой до 6,0 метра;
- высотой от 6,0 до 12,0 метра;
- высотой от 12,0 до 21,0 метра;
- высотой более 21,0 метра;
- некапитальные одноэтажные сооружения;
- историческая планировочная структура;
- основные пешеходные пути;
- озеленение, элементы благоустройства;

- видовые раскрытия планировочных направлений;
Зоны охраны Памятника:
- охранная зона;

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 21.10.2021 № 689-пп

- объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом», начало XX века (далее –
Памятник);

- каменные подпорные стены;

- точки и сектора раскрытия панорам;

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- границы территорий объектов культурного наследия;

Сохраняемые параметры визуального восприятия Памятника:

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

III. Схема расположения границ территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX века

- адресные номера домов;

- границы земельных участков;

- основные точки визуального восприятия Памятника;

II. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», начало
XX века
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности Памятника.
Обозначение (номер)
характерной
точки
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ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ
использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX века,
расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазо, 6в
I. Особый режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом»,
начало XX века
1.1.
В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX века, расположенного по
адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазо, 6в (далее – Памятник), запрещается:
хозяйственная деятельность, нарушающая условия визуального восприятия Памятника с основных точек и
направлений восприятия, затрудняющая доступ к Памятнику;
изменение местоположения зелёных насаждений и элементов благоустройства в планировочной структуре;
изменение исторической планировочной структуры;
снос и разрушение исторических каменных подпорных стен;
снос и разрушение исторической застройки – объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия;
строительство объектов капитального строительства;
прокладка инженерных коммуникаций и сетей, возвышающихся над поверхностью земли, за исключением
опор уличного освещения;
прокладка новых улиц и дорог;
размещение промышленных и коммунально-складских объектов;
размещение автостоянок для длительного хранения автомобилей;
хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние и гидрогеологические условия ландшафта,
не соответствующая функциональному назначению территории;
размещение отдельностоящих рекламных объектов;
открытая установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на крышах и фасадах зданий;
применение в отделке фасадов и крыш ярких и контрастных цветовых решений;
установка глухих ограждений;
использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное
воздействие на Памятник.
1.2.
В границах территории охранной зоны Памятника разрешается:
использование земельных участков для обслуживания существующих зданий;
благоустройство территории с применением элементов, соответствующих характеристикам исторической
среды;
земляные работы по благоустройству территории, а также земляные работы, необходимые для обеспечения
использования Памятника и существующих объектов недвижимости, ремонта и реконструкции внешних инженерных сетей при условии восстановления ландшафта;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
ремонт и реконструкция объектов капитального строительства с соблюдением параметров разрешенного
строительства и реконструкции, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего режима;
реконструкция ценной исторической застройки: объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, допускается при условии сохранения их архитектурного облика (габаритных размеров, формы крыши и
проёмов, архитектурных деталей, типа строительных материалов);
возведение подпорных стен из природного камня либо из железобетона с облицовкой природным камнем;
ремонт и реконструкция каменных исторических подпорных стен с сохранением материала изготовления;
строительство подземных сооружений при условии восстановления ландшафта;
размещение некапитальных объектов рекреационного назначения, не нарушающих условия визуального восприятия Памятника;
посадка и реконструкция зеленых насаждений с подбором пород, не образующих во взрослом возрасте препятствий для обзора Памятника с основных точек визуального восприятия;
реконструкция и ремонт улиц;
устройство пожарных проездов;
устройство автопарковок для кратковременного хранения автомобилей;
ремонт и реконструкция инженерных сетей и коммуникаций;
строительство новых инженерных сооружений, прокладка инженерных коммуникаций и сетей, не возвышающихся над поверхностью земли, при условии восстановления исторического ландшафта;
установка указателей и дорожных знаков;
установка ограждений в виде решёток с просветами между конструкциями не менее 0,15 метра;
установка мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
установка настенных информационных вывесок в виде отдельных объёмных букв и знаков высотой не более
0,6 метра, с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений не выше 3,0 метра от уровня земли
(размещение для консольной конструкции: не менее 2,5 метра от уровня земли до нижнего края консольной
конструкции, не более чем 0,2 метра от плоскости фасада, расстояние до крайней точки лицевой стороны консольной конструкции – не более 0,8 метра);
установка вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством о защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных
элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение (допустимый размер вывесок – не
более 0,4 метра по горизонтали и не более 0,6 метра по вертикали, расстояние от уровня земли (пола входной
группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 метра).
1.3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции в границах территории охранной зоны Памятника:
реконструкция объектов капитального строительства допускается без увеличения габаритных характеристик:
параметров по высоте и в плане;
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реконструкция и ремонт исторических зданий постройки до 1960 года осуществляется при условии сохранения их архитектурного облика: формы крыши, материалов отделки фасадов, архитектурных деталей;
для отделки фасадов существующих зданий применяются традиционные строительные материалы (керамический лицевой кирпич, минеральная штукатурка с покраской, дерево, камень) либо материалы, имитирующие натуральные по фактуре, текстуре поверхности и цветовым параметрам;
в цветовых решениях фасадов и крыш существующих и реконструируемых капитальных объектов принимаются нейтральные пастельные тона;
высота возводимых подпорных стен не более 3,0 метра от нижней планировочной отметки земли до
верха стены;
габаритные характеристики некапитальных объектов: не более
6,0 х 6,0 метра в плане, при высоте не более 3,0 метра от уровня земли.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки Владивостокского городского округа с
учетом ограничений, установленных настоящим режимом.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы,
проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).
II. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX
века
2.1. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника
запрещается:
строительство объектов капитального строительства по типовым проектам;
строительство объектов капитального строительства, размещение некапитальных объектов, нарушающих условия визуального восприятия Памятника в его исторической среде с основных точек и направлений
восприятия;
применение в отделке фасадов и крыш ярких и контрастных цветовых решений;
установка глухих ограждений;
прокладка инженерных коммуникаций и сетей, возвышающихся над поверхностью земли, за исключением опор уличного освещения;
изменение исторической планировочной структуры;
прокладка новых улиц и дорог;
размещение промышленных и коммунально-складских объектов;
открытая установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на крышах и фасадах
зданий;
размещение открытых автостоянок для длительного хранения автотранспорта;
строительство вышек сотовой связи.
2.2. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника
разрешается:
возведение объектов капитального строительства и инженерных сооружений по индивидуальным проектам в соответствии с параметрами
разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренными пунктом 2.3 настоящего режима, при
условии обязательного выполнения исследований сочетания проектируемых объектов с Памятником (фотомонтажи, развертки);
размещение некапитальных объектов;
ремонт и реконструкция объектов капитального строительства с соблюдением параметров разрешенного
строительства и реконструкции, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего режима;
строительство подземных сооружений;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
устройство проездов;
ремонт и реконструкция существующих улиц и проездов;
устройство пожарных проездов;
возведение подпорных стен из природного камня либо из железобетона с облицовкой природным камнем;
ремонт и реконструкция инженерных сетей и коммуникаций;
прокладка инженерных сетей и коммуникаций подземным способом;
ремонт существующих элементов благоустройства;
размещение малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, осветительных конструкций, соответствующих характеристикам элементов исторической среды;
благоустройство и озеленение территории;
установка ограждений в виде решёток с просветами между конструкциями не менее 0,15 метра;
установка настенных информационных вывесок в виде отдельных объёмных букв и знаков высотой не
более 0,6 метра, с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами, для одноэтажных – не выше нижней отметки карниза здания (размещение для консольной конструкции: не менее 2,5 метра от уровня земли до нижнего края консольной
конструкции, не более чем 0,2 метра от плоскости фасада, расстояние до крайней точки лицевой стороны
консольной конструкции – не более 0,8 метра);
установка вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством о защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение (допустимый размер
вывесок – не более 0,4 метра по горизонтали и не более 0,6 метра по вертикали, расстояние от уровня земли
(пола входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 метра).
2.3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника:
максимальная высота возводимых объектов капитального строительства – не более 25,0 метра от нижней
планировочной отметки земли у стен здания до верхней отметки крыши;
длина фасадов возводимых объектов капитального строительства в плане – не более 35,0 метра;
высота возводимых подпорных стен – не более 4,0 метра от нижней планировочной отметки земли до
верха стены;
габаритные характеристики некапитальных объектов – не более 6,0 х 6,0 метра в плане, при высоте не
более 3,0 метра от уровня земли;
объёмно-пространственная композиция, ритм архитектурных членений, пропорции проёмов возводимых
объектов капитального строительства выполняются в соответствии с архитектурными решениями Памятника и исторической застройкой, расположенной на окружающей территории;
в цветовых решениях фасадов и крыш новых и реконструируемых капитальных объектов принимаются
нейтральные пастельные тона;
в отделке фасадов существующих и возводимых зданий применяются традиционные строительные
материалы (керамический лицевой кирпич, минеральная штукатурка с покраской, дерево, камень) либо
современные фасадные материалы, соответствующие традиционным по фактуре, текстуре поверхности и
цветовым параметрам;
площадь оконных проёмов в стенах новых и реконструируемых зданий не менее 20 и не более 60 процентов от площади фасадов;
суммарная площадь остеклённых поверхностей фасадов новых и реконструируемых зданий не более 60
процентов от общей площади фасадов;
реконструкция существующих объектов капитального строительства высотой менее 25,0 метра допускается с увеличением высоты до 25,0 метра от нижней планировочной отметки земли у стен капитального
объекта до верхней отметки крыши, с увеличением габаритов в плане не более чем на 50 процентов.
реконструкция существующих объектов капитального строительства высотой более 25,0 метра допускается без увеличения высоты и габаритных размеров в плане.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки Владивостокского городского округа с
учетом ограничений, установленных настоящим режимом.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы,
проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 337/2287

20.10.2021 							

г. Владивосток

О назначении Заики Н. А. членом территориальной избирательной комиссии города
Большой Камень с правом решающего голоса взамен выбывшего
Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре
для назначения в состав территориальной избирательной комиссии города Большой Камень, в соответствии
со статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города Большой Камень с правом решающего голоса взамен выбывшего:
ЗАИКА Надежду
Анатольевну

1969 года рождения; ведущего специалиста управления делами администрации городского округа
Большой Камень; кандидатура предложена собранием избирателей по месту жительства.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Большой Камень
для сведения и ознакомления с ним Заики Н.А.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 337/2288

20.10.2021 							

г. Владивосток

О назначении М. С. Шпака членом территориальной избирательной комиссии
Первомайского района города Владивостока с правом решающего голоса взамен
выбывшего
Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре
для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Первомайского района города Владивостока, в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 32 Избирательного кодекса
Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Первомайского района города Владивостока с правом решающего голоса взамен выбывшего:
ШПАКА Михаила Сергеевича

1999 года рождения; временно неработающий; кандидатура предложена Политической партией
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Первомайского района
города Владивостока для сведения и ознакомления с ним Шпака М.С.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Повторные выборы депутата Думы Михайловского муниципального района
по одномандатному избирательному округу № 5
(наименование избирательной кампании)

Ольшевский Владимир Григорьевич

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 5

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810850009410780, структурное подразделение №8635\0199 ПАО Сбербанк Приморский край,
Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская дом 25
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
По состоянию на 20.10.2021 года
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

1000,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

1000,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

1000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6
70
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

0,00

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

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0,00

в том числе
1.1
из них

из них

в том числе
2.1

Примечание
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2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

0,00

из них
2.2.1

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
130
порядка

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

2 220 000,00

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

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

220

23 250,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных
240
агитационных материалов

281 463,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера****

260

1 800 000,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам

270

114 787,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

500,00

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

в том числе

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

345,00

из них

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей**

190

345,00

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

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци240
онных материалов

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 фондсредствам

290

655,00

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 Ольшевский В.Г.				
_______________________________
						
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
Представитель территориальной избирательной комиссии
______________________________
(наименование избирательной комиссии)		
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
________________________________________________________________________________

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

* 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)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края
(наименование избирательной кампании)

Кандидат/
Уполномоченный представитель избирательного 		
_______________________________
объединения по финансовым вопросам 			
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
					
М.П.
Представитель ___________________________		
___________________________
(наименование избирательной комиссии)		
(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.

Полуэктов Иван Николаевич

Итоговый финансовый отчет

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

(первый (итоговый) финансовый отчет)

Одномандатный избирательный округ №29

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
40810810550009410527, доп. офис №8635/053 Приморского отделения ПАО «Сбербанк России»,
Приморский край, г. Фокино, ул. Клубная, д. 15
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)

(наименование избирательной кампании)

Сорокин Александр Васильевич

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

По состоянию на 22.10.2021 г.
(дата)

одномандатный избирательный округ № 29

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810450009410834 Дополнительный офис №8635/053 Приморского отделения №8635
ПАО Сбербанк г. Фокино, ул. Клубная, д. 15А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

2 220 000,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

2 220 000,00

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

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

2 220 000,00

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

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

Примечание

По состоянию на 20.10.2021
(дата)

в том числе
1.1

43

ОФИЦИАЛЬНО

из них

из них

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

4

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 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

0,00

в том числе

Примечание
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ОФИЦИАЛЬНО

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

в том числе

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

Средства юридического лица

2

100

0,00

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

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

в том числе

2.2.2

64 600,00

1.1.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата

30

64 600,00

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
70
и 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

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

0,00

из них

0,00

из них
2.2.1

20

из них

из них

1.2.3

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

1.1

0,00

в том числе
0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.2

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

из них

3

Израсходовано средств, всего

180

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
150
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

64 600,00

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

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

13 000,00

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

51 600,00

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

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

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

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

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

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

300

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 			
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
					
М.П.
Представитель ___________________________		
___________________________
(наименование избирательной комиссии)		
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
________________________________________________________________________________

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

* 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 Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Акимов Андрей Петрович

Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный округ №63

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)
№40810810350009410507 структурное подразделение № 8635/0174
ПАО Сбербанк, г. Владивосток, Океанский проспект, 18
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Шифр
строки

Сумма, руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

64 600,00

* 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
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края
(наименование избирательной кампании)

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/
фамилия, имя, отчество кандидата)

Строка финансового отчета

Председатель избирательной комиссии 			
_______________________________
субъекта Российской Федерации***			
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
________________________________________________________________________________________

Самойленко Борис Иванович

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 20

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810350009410727, ВСП № 8635/0238 Приморского отделения № 8635
ПАО Сбербанк, с.Черниговка,ул.Будённого,25А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)

Примечание

По состоянию на ____________
(дата)
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

26 ОКТЯБРЯ 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 82 (1921)

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

39900

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края

в том числе
1.1

45

ОФИЦИАЛЬНО
(наименование избирательной кампании)

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

Колесников Леонид Викторович

39900

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)
(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№40810810850009410793 структурное подразделение №8635/0306 ПАО Сбербанк
692337, г. Арсеньев, ул. Ленинская, 10-б
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)

Одномандатный избирательный округ №30

из них
1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

39900

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

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 средств, подпадающих под действие п.
70
6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

0

из них

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

335 000,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

335 000,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

335 000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

Примечание

в том числе

1.2.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата /
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

80

0

1.2.2

Средства гражданина

90

0

1.2.3

Средства юридического лица

100

0

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0.00

в том числе

1.1
из них

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0

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

1.2.1

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

3

Израсходовано средств, всего

180

334 370,00

из них

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0

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 средств, поступивших в установленном порядке

170

0

в том числе
3

Израсходовано средств, всего

180

39900

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

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

240

39900

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

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) юридическими лицами или гражданами России по договорам

270

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

280

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам

290

0.00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

50 000,00

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

5

300

0.00
3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов

240

284 370,00

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 фондсредствам

290

630,00

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.
Кандидат/				
21.10.2021 Б.И.Самойленко
					
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
			
М.П.
Представитель ТИК Черниговского района
21.10.2021 О.А. Иванова
					
(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.

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.
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Уполномоченный представитель 			
«__»____2021г Колесников Л.В.
избирательного объединения по финансовым вопросам
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
М.П.
Представитель окружной избирательной комиссии		
__________________________
(наименование избирательной комиссии)		
(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.

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)

Сомова Анна Леонидовна

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

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 справ300
кой)(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

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 			
«__»____2021 г Сомова А.Л.
избирательного объединения по финансовым вопросам
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
М.П.
Представитель окружной избирательной комиссии		
__________________________
(наименование избирательной комиссии)		
(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.

Одномандатный избирательный округ № 30

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№40810810350009410701 дополнительный офис №8635/0306 ПАО Сбербанк
г. Арсеньев, ул. Ленинская, 10-б
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, Примеруб.
чание

1

2

3

4

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 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

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п.
6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного собрания Приморского края
(наименование избирательной кампании)

Легкий Сергей Николаевич

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 30

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
40810810250009410733, дополнительный офис № 8635/0306, Приморского отделения № 8635,
ПАО Сбербанк, 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ленинская, д.10,корпус Б
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)

в том числе
1.1

По состоянию на 21.09.2021
(дата)

из них
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

4

0,00

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

352550,00

60

0,00

в том числе

70

0,00

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

352550,00

из них

из них

1.2.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства,
80
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

0,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

352550,00

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

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

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130

0,00

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

в том числе

из них

из них

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

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

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

240

0,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

352523,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера****

260

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей**

190

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
270
лицами или гражданами России по договорам

0,00

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

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

в том числе

в том числе

280

из них

в том числе
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2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

00,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

00,00

133023,00

3

Израсходовано средств, всего

180

11 700 000,00

250

0,00

в том числе

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера****

260

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

00,00

3.1.1

00,00

270

10000,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

200

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

00,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

00,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам

290

27,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

00,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

300

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов

240

11 553 021,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

209500,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов

240

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

3.7

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

00,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260

146 979,00

Кандидат/Уполномоченный представитель 			
избирательного объединения по финансовым вопросам
М.П.

В.А. Король
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам

270

00,00

Представитель ___________________________			
(наименование избирательной комиссии)			

___________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

00,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци290
онально перечисленным в избирательный фонд средствам

00,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

00,00

________________________________________________________________________________

* 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)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(наименование избирательной кампании)

(первый (итоговый) финансовый отчет)

Лапкаева Ангелина Владимировна

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края,

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 10

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810350009410484, дополнительный офис № 8635/07 Приморского отделения № 8635 ПАО Сбербанк, 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д. 49/1
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)

(наименование избирательной кампании)

Приморское краевое отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)
№ 40704810950000000011, дополнительный офис № 8635/0186 Приморского отделения №8635
ПАО «Сбербанк России», г.Владивосток, Океанский проспект, дом 110а.
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
По состоянию на 14.09.2021
(дата)
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

11 700 00,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

300

11 700 00,00

из них
2 700 000,00

Примечание

По состоянию на 21.10.2021 года
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

18 600,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

18 600,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

18 600,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

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

в том числе
1.1
из них

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

9 000 000,00

1.2.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата /
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

80

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

00,00

1.2.2

Средства гражданина

90

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

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

50,00

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

70

из них

00,00

из них

в том числе

1.2.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата /
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

80

00,00

1.2.2

Средства гражданина

90

00,00

из них

1.2.3

Средства юридического лица

100

00,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
140
указавшим обязательные сведения в платежном документе

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

00,00
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

50,00

3

Израсходовано средств, всего

180

18 550,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей**

190

2000,00

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
2.1
2.2

Перечислено в доход краевого бюджета
Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

120
130

00,00
00,00

из них

в том числе

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

150

47

00,00

00,00

Примечание

48
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3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

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

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера****

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей**

190

0,00

14 550,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей***

200

0,00

250

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

260

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам

270

2 000,00

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, аудиовизуальных 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

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

300

0,00

3.7

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 пропорциональ290
но перечисленным в избирательный фонд 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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат		
М.П.			
						

подпись 21.10.2021 А.В. Лапкаева
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель окружной избирательной комиссии 		
подпись 21.10.2021 С.А. Микитченко
одномандатного избирательного округа № 10		
(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.

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)

ПОНОМАРЁВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 10

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат		
М.П.			
						

* 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)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края

По состоянию на 20.10.2021 года

1
1

Шифр
строки

Сумма,
руб.

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0,00

(наименование избирательной кампании)

Примечание

Бабаев Константин Бахтиярович

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 11

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810850009410829, дополнительный офис № 8635/07 Приморского отделения № 8635
ПАО Сбербанк, 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д. 49/1
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)

в том числе
1.1

По состоянию на 21.10.2021 года
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

4

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 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

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

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

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

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

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

в том числе

подпись 20.10.2021 Е.С. Пономарёва
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель окружной избирательной комиссии 		
подпись 20.10.2021 С.А. Микитченко
одномандатного избирательного округа № 10		
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
__________________________________________________________________________________________

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810150009410590, дополнительный офис № 8635/07 Приморского отделения № 8635
ПАО Сбербанк, 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д. 49/1
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)

Строка финансового отчета

300

в том числе
1.1
из них

из них

в том числе

из них
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

0,00

из них

Примечание

26 ОКТЯБРЯ 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 82 (1921)

3

49

ОФИЦИАЛЬНО

Израсходовано средств, всего

180

0,00

3

в том числе

Израсходовано средств, всего

180

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей**

190

0,00

200

0,00

в том числе

3.1

На организацию сбора подписей избирателей**

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей***

190
200

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей***

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

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

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

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

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

240

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера****

260

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

3.8

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

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 средствам

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)

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ300
кой)(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

0,00

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.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат		
М.П.			
						

подпись 21.10.2021 К.Б. Бабаев
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Кандидат		
М.П.			
						

Представитель окружной избирательной комиссии 		
одномандатного избирательного округа № 10		

подпись 21.10.2021 С.А. Микитченко
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель окружной избирательной комиссии 		
подпись 21.10.2021 С.А. Микитченко
одномандатного избирательного округа № 10		
(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.

* 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 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств
избирательного фонда кандидата/избирательного объединения

(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края,

(наименование избирательной кампании)

(наименование избирательной кампании)

Чихунов Максим Николаевич

назначенные на 19 сентября 2021 года
Ибкаев Хаважди Якубович

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 11

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810050009410687, дополнительный офис № 8635/07 Приморского отделения № 8635
ПАО Сбербанк, 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д. 49/1
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)

одномандатный избирательный округ № 3

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810850009410502, дополнительный офис № 8635/0170
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
Приморского отделения № 8635 ПАО Сбербанк, г. Владивосток, ул. Светланская, д.143

По состоянию на 21.10.2021 года
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

в том числе
1.1

подпись 21.10.2021М.Н. Чихунов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0,00

Примечание

По состоянию на 30.09.2021
(дата)
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

2 000,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

2 000,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

2 000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

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

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

в том числе
1.1

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

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

из них

из них
1.2.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства,
80
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

в том числе

в том числе

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0,00

из них

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

На организацию сбора подписей избирателей**

190

2000,00

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

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

140

0,00

в том числе
3.1

Примечание
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Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей***

200

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

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

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам

270

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

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

300

3.1.1

3.1

На организацию сбора подписей избирателей**

190

2000,00

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

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци240
онных материалов

0,00

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

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам

270

0,00

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

1000,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

300

0,00

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 		
М.П.

15.10.2021 Х.Я. Ибкаев
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель окружной избирательной комиссии 		
______________________
						
(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.

Итоговый финансовый отчет

(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств
избирательного фонда кандидата/избирательного объединения

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 		
М.П.

Представитель окружной избирательной комиссии		
______________________________________
						
(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.

Итоговый финансовый отчет

Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края,

(первый (итоговый) финансовый отчет)

(наименование избирательной кампании)

о поступлении и расходовании денежных средств
избирательного фонда кандидата/избирательного объединения

назначенные на 19 сентября 2021 года
Ковзан Дмитрий Юрьевич

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края,
(наименование избирательной кампании)

одномандатный избирательный округ № 3

назначенные на 19 сентября 2021 года
Колпаков Иван Дмитриевич

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

№ 40810810150009410480, дополнительный офис № 8635/0170
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
Приморского отделения № 8635 ПАО Сбербанк, г. Владивосток, ул. Светланская, д.143

одномандатный избирательный округ № 3

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810850009410764, дополнительный офис № 8635/0170
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
Приморского отделения № 8635 ПАО Сбербанк,
г. Владивосток, ул. Светланская, д.143
По состоянию на 18.10.2021
(дата)

По состоянию на 18.10.2021
(дата)
Строка финансового отчета

18.10.2021 Д.Ю. Ковзан
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Шифр
Сумма,
строруб.
ки

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

3 000,00

в том числе

Примечание

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

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 гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6
70
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

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

Собственные средства избирательного объединения / кандидата /
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

80

0,00

1.1

3000,00

в том числе
1.1

из них

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

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

в том числе

1.2.1
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

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

в том числе

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0,00

2.2

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

0,00

из них

из них
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

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

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

3

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

в том числе

3

Израсходовано средств, всего

180

2 000,00

в том числе

Примечание

26 ОКТЯБРЯ 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 82 (1921)

51

ОФИЦИАЛЬНО

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

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агита240
ционных материалов

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера****

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

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0,00

250

0,00

4

290

0,00

260

0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам

5

300

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам

270

0,00

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

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

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.
Кандидат/
Уполномоченный представитель 			
18.10.2021 Н.Ю. Кочугова
избирательного объединения по финансовым вопросам М.П. (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Представитель окружной избирательной комиссии		
_______________________________
						
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
__________________________________________________________________________________________

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 М.П.

18.10.2021 И.Д. Колпаков
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель окружной избирательной комиссии		
_______________________________
						
(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.

* 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)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Итоговый финансовый отчет

(наименование избирательной кампании)

(первый (итоговый) финансовый отчет)

назначенные на 19 сентября 2021 года
Михайлов Олег Анатольевич

о поступлении и расходовании денежных средств
избирательного фонда кандидата/избирательного объединения

ФИО кандидата/ наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ №4

Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края,

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810750009410479, дополнительный офис № 8635/0170 Приморского отделения № 8635
ПАО Сбербанк, 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 143
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)

(наименование избирательной кампании)

назначенные на 19 сентября 2021 года
Кочугова Наталья Юрьевна

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

По состоянию на 20.10.2021 года

одномандатный избирательный округ № 4

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810650009410692, дополнительный офис № 8635/0170
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
Приморского отделения № 8635 ПАО Сбербанк, г. Владивосток, ул. Светланская, д.143
По состоянию на 18.10.2021
(дата)
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, Примеруб.
чание

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

в том числе

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

47000,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

47000,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

47000,00

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

в том числе
1.1
из них

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0,00

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

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2.2

Средства гражданина

90

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 *

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

150

0,00

1.1
из них

70

из них

в том числе

Собственные средства избирательного объединения / кандидата /
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

80

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

1.2.1

из них

0,00

в том числе

из них

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0,00

2.2.2

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

130

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

47000,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

2000,00

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

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов

240

25000,00

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

20000,00

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

0,00

из них
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

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

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

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

в том числе

в том числе

Примечание

52
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ОФИЦИАЛЬНО
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

5

Кандидат/Уполномоченный представитель 			
избирательного объединения по финансовым вопросам М.П.
Представитель окружной избирательной комиссии		
						

300

Представитель окружной избирательной комиссии		
_____________________________
						
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
__________________________________________________________________________________________

0,00

20.10.2021 О.А. Михайлов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

_________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Итоговый финансовый отчет

(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств
избирательного фонда кандидата/избирательного объединения

* 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.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края,

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

назначенные на 19 сентября 2021 года
Ким Лора Николаевна

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края

одномандатный избирательный округ № 4

Бондяев Александр Николаевич

(первый (итоговый) финансовый отчет)

(наименование избирательной кампании)

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

(наименование избирательной кампании)

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810350009410853, дополнительный офис № 8635/0170
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
Приморского отделения № 8635 ПАО Сбербанк, г. Владивосток, ул. Светланская, д.143

Одномандатный избирательный округ № 4

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810050009410564, структурное подразделение № 8635/0170
ПАО Сбербанк, 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, дом 143
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)

По состоянию на 21.10.2021
(дата)
Строка финансового отчета

Шифр
строки

ПриСумма, руб. мечание

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

в том числе
1.1

По состоянию на 05.10.2021 года
Строка финансового отчета

20

0,00

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

Сумма, руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

2 530 000,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования
20
избирательного фонда

2 530 000,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30 000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель40
ным объединением

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

2 500 000,00

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

Собственные средства избирательного объединения / кандидата
/ средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

80

0,00

из них
30

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 средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70

0,00

Собственные средства избирательного объединения / кандидата /
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.1

80

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

в том числе

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0,00

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

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

из них
1.2.1

из них

110

Примечание

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

Шифр
строки

из них

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
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

0,00

в том числе

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

2 530 000,00

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

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

220

0,00

230

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей**

190

0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей***

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

3.1.1

200

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и
иных агитационных материалов

240

1 802 718,00

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
260
характера****

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри270
дическими лицами или гражданами России по договорам

727 282,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов

240

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

4

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера****

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про290
порционально перечисленным в избирательный фонд средствам

260

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков300
ской справкой)(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

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
280
избирательной кампании

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио290
нально перечисленным в избирательный фонд 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

300

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 		
М.П.

21.10.2021 Л.Н. Ким
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

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		
22.10.2021 С.Н.Бондяев
объединения по финансовым вопросам 		
М.П.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
Представитель окружной избирательной комиссии		
_____________________________
одномандатного избирательного округа № 4		
(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 резуль-
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

татов 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.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва

Итоговый финансовый отчет

(наименование избирательной кампании)

(первый (итоговый) финансовый отчет)

Сапронова Дарья Александровна

о поступлении и расходовании денежных средств
избирательного фонда кандидата/избирательного объединения

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/
фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ №62 Приморский край - Владивостокский
одномандатный избирательный округ

Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края,
(наименование избирательной кампании)

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)
40810810050009410519, структурное подразделение № 8635/0174 ПАО Сбербанк по адрес: 690091,
г. Владивосток, Океанский проспект дом 18
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

назначенные на 19 сентября 2021 года
Берг Максим Юрьевич

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 3

Строка финансового отчета

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810950009410570, дополнительный офис № 8635/0170
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
Приморского отделения № 8635 ПАО Сбербанк, г. Владивосток, ул. Светланская, д.143

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

6 000,00

Примечание

в том числе
1.1

20

6000,00

из них
1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

6 000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

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
Собственные средства избирательного объединения / кандидата /
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

80

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

1.2.1

0,00

в том числе

из них

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

205 000,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

205 000,00

1.1.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата

30

205 000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией

40

0,00

1

По состоянию на 22.10.2021
(дата)

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

53

ОФИЦИАЛЬНО

в том числе
1.1
из них

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- 70
ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

0,00

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

80

0,00

из них
1.2.1
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 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 денежных средств, поступивших в установленном порядке 170

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

205 000,00

в том числе

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
140
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

в том числе

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

5800,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

На организацию сбора подписей избирателей**

190

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

в том числе
3.1
3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей***

200

0,00

3.3

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

205 000,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.5

240

5800,00

3.7

260

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера**

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

3.8

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

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

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам

290

200,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

300

0,00

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.
Кандидат/
Уполномоченный представитель 			
22.10.2021 М.Ю. Берг
избирательного объединения по финансовым вопросам М.П. (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Представитель окружной избирательной комиссии		
_______________________________
						
(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 				
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.		
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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
Григорьев Денис Александрович
Приморский край – Артёмовский одномандатный избирательный округ №63

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)

Фильков Александр Иванович

№ 40810810950009410583 Филиал ПАО Сбербанк Структурное подразделение № Дополнительный офис
№8635/0174, г. Владивосток, Океанский проспект, 18
Строка финансового отчета

1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
стро- Сумма, руб.
ки

Примечание

2

3

4

10

1 500 000,00

(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)
№ 40810810350009410604 Дополнительный офис №8635/0174 Приморского отделения № 8635
ПАО Сбербанк, г. Владивосток, Океанский проспект,18
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

в том числе

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

200 000,00

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

10

200 000,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

1 500 000,00

1.1.1

Собственные средства кандидата

30

1 500 000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией

40

0

из них

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата

30

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией

40

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

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

200 000,00

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. № 70
20-ФЗ и 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

1.1
в том числе

1
1
в том числе

из них

1.1

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

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

0

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

в том числе
2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

0

из них

из них

в том числе

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0

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

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

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке

170

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке

170

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

1 500 000,00

3

Израсходовано средств, всего

180

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0

3.1.1

200

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

200

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240

570 300,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера**

260

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам

270

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера**

260

927 700,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам

270

2 000,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци290
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

200 000,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
(стр.300=стр.10–стр.110–
стр.180–стр.290)

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам

290

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

300

0

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.
				
Кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва Д.А. Григорьев			
19.10.2021 г. Д.А. Григорьев
						
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
		
МП		
________________________________________________________________________________________
* 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

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			
Фильков А.И. 21.10.2021
					
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
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

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

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва

Приморское краевое отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Кущаковский Сергей Михайлович

(наименование избирательной кампании)

(наименование избирательной кампании)

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии
/фамилия, имя, отчество кандидата)

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/
фамилия, имя, отчество кандидата)

Приморский край - Арсеньевский одномандатный избирательный округ №62

Приморский край

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)
40810810450009410494 структурное подразделение №8635/0174 ПАО Сбербанк, г. Владивосток , Океанский
проспект,18
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)
40704810250000000009, дополнительный офис № 8635/0186 Приморского отделения № 8635
ПАО Сбербанк России , г. Владивосток, Океанский проспект, дом 110 а.
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

1

4

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 70
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

в том числе
1.1

2

3

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

1 720 000,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

1 720 000,00

1.1.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата

30

420 000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией

40

0,00

1
в том числе
1.1
из них

из них

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

1 300 000,00

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

Собственные средства политической партии/регионального
отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные
кандидату выдвинувшей его политической партией

80

0,00

из них

из них
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

в том числе

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
150
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

0,00

140

160

1.2.1
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
140
либо 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 денежных средств, поступивших в установленном
порядке

170

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

1 720 000,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

200

0,00

в том числе

из них

0,00

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

0,00

в том числе

в том числе

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

190

0,00

200

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

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

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

220

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240

1 323 960,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**

260

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера**

260

324 940,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам

270

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

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

71 100,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290

0,00

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)(стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

300

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.
				
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.		

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.		
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ОФИЦИАЛЬНО

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)

Полторак Сергей Викторович

Приморский край - Артемовский одномандатный избирательный округ № 63

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)
40810810150009410516 в структурном подразделении № 8635/0174 ПАО Сбербанк по адресу
690091, г. Владивосток, Океанский проспект,18
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примечание

1

2

3

4

10

10 500,00

Поступило средств в избирательный фонд, всего

в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

10 500,00

1.1.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата

30

10 000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

500,00

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 г. № 70
20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

1.1

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке

170

10 400,00

3

Израсходовано средств, всего

180

100,00

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

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240

100,00

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

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени280
ем избирательной кампании

0,00

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
300
справкой) (стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

0,00

в том числе

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/
фамилия, имя, отчество кандидата)

1

2.2.3

из них

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)		

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

10 400,00

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
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

в том числе

из них

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.		

Конкурсные торги
Финансовый управляющий Маркарьян Григорий Александрович (ИНН 616898807954, 344101,
г.Ростов-на-Дону, а/я 6066), член ААУ "СЦЭАУ" (ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036, 344101,
г.Ростов-на-Дону, а/я 6066, далее - ФУ) сообщает о продаже имущества Деркача Сергея Павловича
(СНИЛС 06179989624, ИНН 280700063002, 344058, г.Ростов-на-Дону, пр.Коммунистический, д.49/3,
кв.102, далее - должник) путем проведения электронных торгов в форме публичного предложения.
Решением Арбитражного суда Ростовской области от 29.08.2018 г. по делу №А53-20277/2018 гражданин Деркач Сергей Павлович признан несостоятельным (банкротом).
В связи с тем, что предыдущие торги не состоялись по причине отсутствия заявок на участие, на торги выставляется Лот №1 (адрес местонахождения: Приморский край, г.Лесозаводск, ул.Сибирцева, д.76) в составе:
Здание - силосный корпус №1, 4453,80 кв.м., кад.№25:30:000000:1069; Здание - силосный корпус №1, 3966,40
кв.м., кад.№25:30:000000:1067; Здание - приемного устройства с ж/д, 577,00 кв.м., кад.№25:30:010106:3584;
Здание - служебно-бытовой корпус, 614,70 кв.м., кад.№25:30:010106:3641; Здание - зарядной, 206,60 кв.м.,
кад.№25:30:010106:3671; Здание - склад под оборудование, 4712,80 кв.м., кад.№25:30:010106:3669; Здание
приемного устройства автотранспорта, 243,70 кв.м., кад.№25:30:010106:3670; Здание - 2-х этажный склад
напольного хранения, 2852,40 кв.м., кад.№25:30:010106:3662; Здание - трансформаторная подстанция №6,
159,30 кв.м., кад.№25:30:010106:3612; Здание над вагонными весами, 11,50 кв.м., кад.№25:30:010106:3582;
Здание распределительного устройства, 87,90 кв.м., кад.№25:30:010106:3627; Здание - хранилища для
жира, 115,90 кв.м., кад.№25:30:010106:3583; Здание - трансформаторная подстанция №2, 82,30 кв.м.,
кад.№25:30:010106:3672; Здание - весовая, навес - 1, 48,20 кв.м., кад.№25:30:010106:3642; Здание - проходная, 28,20 кв.м., кад.№25:30:010106:3668; Здание над автовесами 30 т., 21,60 кв.м., кад.№25:30:010106:3578;
Здание - контора, 114,80 кв.м., кад.№25:30:010106:3579. Имущество находится в залоге у АО "Россельхозбанк". Начальная цена Лота – 37 924 460,36 руб.
Доп.информацию можно получить с момента публикации сообщения о торгах и до окончания периода
приема заявок по будням с 10:00 до 17:00 (по МСК) по месту нахождения должника и по реквизитам ФУ:
markaryan-paritet@mail.ru, тел.:88632627197, а также на электронной площадке. Торги проводятся на электронной площадке «Центр дистанционных торгов» - http://bankrot.cdtrf.ru (далее - ЭТП).
Заявки на участие и предложения о цене подаются в электронной форме на ЭТП и оформляется в соответствии с Регламентом ЭТП и законодательством РФ на русском языке и должна содержать: обязательство
заявителя соблюдать требования, указанные в сообщ. о проведении торгов; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почт.адрес (для юр.лица) заявителя; Ф.И.О., паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физ.лица) заявителя; №контактного тел., адрес эл.почты; реквизиты для
возврата задатка; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, ФУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя ФУ, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является ФУ. Для
торгов вформе публичного предложения заявка на участие должна содержать предложение о цене. К заявке
на участие должны прилагаться документы согл. требованиям, установленным законодательством РФ и
Регламентом ЭТП. Документы, прилагаемые к заявке представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью.
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Задаток в размере 10% от начальной цены продажи лота, установленной для определенного периода действия цены, в котором подана заявка на участие, должен быть зачислен на р/сч должника – р/с
40817810307000020979, Ростовский РФ АО «Россельхозбанк», к/с 30101810800000000211, БИК 046015211.
В назначении платежа указать: наименование должника, наименование заявителя, №лота и код торгов, за
участие в которых вносится задаток.
Сроки проведения торгов, посредством публичного предложения: с 10:00 29.11.21 по 18:00 17.01.22. Периоды приема заявок на участие и предложений о цене устанавливаются согл.графику: с 10:00 29.11.21 по
18:00 05.12.21 - 37924460,36 руб.; с 10:00 06.12.21 по 18:00 12.12.21 - 36028237,34 руб.; с 10:00 13.12.21 по
18:00 19.12.21 - 34132014,32 руб.; с 10:00 20.12.21 по 18:00 26.12.21 - 32235791,31 руб.; с 10:00 27.12.21 по
18:00 10.01.22 - 30339568,29 руб.; с 10:00 11.01.22 по 18:00 17.01.22 - 28443345,27 руб. (минимальная цена).
Согл. ст.139 ФЗ №127-ФЗ с даты определения победителя прием заявок прекращается.
Решение об отказе в допуске заявителя к участию принимается, если: заявка не соответствует требованиям, установленным законодательством РФ; представленные заявителем документы не соответствуют
установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны; задаток не был зачислен на указанный в сообщ. о торгах счет, в установленный таким сообщ. срок. Победителем в торгах
признается: 1.Участник, который представил в установленный срок заявку, содержащую предложение о
цене, которая не ниже цены, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии
предложений других участников; 2.В случае, если несколько участников представили в установленный
срок заявки, содержащие различные предложения о цене, но не ниже цены, установленной для определенного периода проведения торгов, то победителем признается участник, предложивший максимальную
цену; 3.В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене, но не ниже начальной цены, установленной для определенного периода проведения торгов, то победителем признается участник, который первым представил в установленный срок заявку
на участие. Победитель обязан заключить с продавцом договор купли-продажи в срок, не позднее 5 дней со
дня получения предложения ФУ о заключении такого договора. В случае отказа или уклонения победителя
от подписания договора в течение 5 дней со дня получения предложения ФУ о заключении такого договора,
внесенный задаток ему не возвращается. В этом случае ФУ вправе предложить заключить договор участнику, предложившему наиболее высокую цену по сравнению с ценой, предложенной другими участниками,
за исключением победителя. Победитель обязан оплатить в течение 30 дней с даты заключения договора
купли-продажи определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного задатка по реквизитам должника: р/с 40817810707000020977, Ростовский РФ АО «Россельхозбанк», к/с 30101810800000000211, БИК
046015211.
Конкурсный управляющий Воронин Олег Александрович (ИНН 250204554244, СНИЛС 04560391447)
объявляет торги (публичное предложение) имуществом должника ООО «Бор» (ОГРН 1142511004712, ИНН
2511090858, дело № А51-8857/2020). Прием заявок с 02.11.2021 в 0:00 до 11.12.2021 в 23:59 (мск). Подробно в сообщении ЕФРСБ 7549679 от 22.10.2021.
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