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Здесь будет город-хаб

ЦИФРЫ
254 тысячи гектаров
полей, засеянных соей, убрали
сельхозпроизводители Приморского края. Тем самым годовой
план выполнен только на 87%.
Сроки сбора урожая сдвинулись
из-за сырой погоды. На данный
момент намолочено 363 тысячи
тонн сои, что на 43 тысячи тонн
больше по сравнению с прошлым годом. Также продолжается уборка урожая кукурузы:
собрано более 94 тысяч тонн
зерна.

Фото из архива редакции

Муниципалитеты Приморья ожидают серьезные перемены

Как будут развиваться Владивосток и Уссурийск в ближайшие десятилетия, рассказали на финальной
защите проектов участники программы Master of Public Administration (MPA) в Сколково, а также руководители обоих городов, архитекторы и экономисты. Свою оценку мастер-планам развития ведущих
городов края дал губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Так, по мнению авторов концепции, к 2050 году население
Владивостока достигнет 2,5 миллиона человек, а 40% отраслей
дальневосточной столицы будут
связаны с морем.
— Импульс развития города
дадут 50 проектов с общим
объемом инвестиций 10 триллионов рублей. Город будет
удобным как для туризма, так
и для научного центра, а также
бизнес-идей и передовых производств. Это станет возможным благодаря целому спектру
крупных и уникальных проектов, начиная от реновации 55
неиспользуемых территорий
и заканчивая полным переустройством транспортной и
коммунальной инфраструктуры. Таким образом, Владивосток станет значимым конкурентом и игроком в АзиатскоТихоокеанском регионе, — отметил вице-мэр Владивостока
Азат Ислаев.
Проект предусматривает три
этапа реализации. Первый (до
2030 года) включает в себя строительство миллиона квадратных
метров арендного жилья для
40 тысяч человек, комплексное

освоение 910 гектаров незастроенных территорий на 85 тысяч
жителей, создание центров бокса, хоккея, экстремальных видов
спорта, строительство 33 транспортных развязок и 10 мостов,
включая дорожный комплекс
ВКАД и реконструкцию 340 километров существующих улиц.
Второй (до 2040 года) — реновация восьми миллионов квадратных метров устаревшего
жилищного фонда для 350 тысяч
жителей приморской столицы,
строительство арендного жилья
на 300 тысяч человек, создание
нового транспортного каркаса
Владивостокской агломерации.
Заключительный этап (до
2050 года) — перенос нефтебазы
из района Молодежной и строительство нового бизнес-хаба.
Еще один масштабный проект
предусматривает вынос портов
из центра Владивостока. Проведение летних Олимпийских
игр 2036 года также даст толчок
к модернизации города.
Как отметил Олег Кожемяко,
Владивосток играет огромную
роль в развитии России.
— Это город, где сходятся
воздушные, наземные и морские

пути. Владивосток востребован
и в экономическом, и в социальном плане, приток внутреннего
туризма по-прежнему велик, несмотря на коронавирус. В то же
время мы видим стесненность
города, высокую стоимость
жилья. Расширение в сторону
Надеждинского района позволит Владивостоку стать более
комфортным, развивающимся
городом, — подчеркнул глава
Приморья.
Жюри, в состав которого вошли архитекторы, экономисты,
социологи, политики, интересовали разные аспекты реализации
масштабных планов развития
столицы ДФО, включая вопросы экологии, дорожных пробок.
Что касается развития Уссурийска, то, по словам разработчиков проекта, на его основе будет создан город-хаб.
Именно строительство торговологистического центра (ТЛЦ) и
производственно-перерабатывающего кластера позволит сделать город значимым игроком
не только на Дальнем Востоке,
но и в АТР. Только создание ТЛЦ
позволит создать грузооборот
в 300 тысяч контейнеров в год,

а производственно-перерабатывающий кластер обеспечит
1,5 тысячи новых рабочих мест.
Это, в свою очередь, усилит экономику Уссурийска, даст мультипликативный эффект в разных
сферах жизни города, сделает
его более благоустроенным,
удобным для жизни.
— Традиционно Уссурийск
занимал первые места по красоте, город очень ухожен, удобен
с деловой точки зрения. Учитывая его выгодное географическое положение, развитие
сельского хозяйства, здесь необходимо строительство торгово-логистического центра. И
сегодня уже заложены все механизмы для реализации столь
грандиозного проекта, — подытожил губернатор края.
Говоря в целом о представленных проектах, Олег Кожемяко подчеркнул, что работа
по воплощению концепций развития приморских городов уже
идет, а в качестве инструментов
используются краевые и федеральные программы, национальные проекты.
Вадим Кочугов

85 школ
получат ноутбуки для работы
в 2022 году. С этой целью будет закуплено почти 2,4 тысячи
портативных компьютеров по
национальному проекту «Образование». В текущем году 104 приморские школы уже получили по
28 ноутбуков в рамках нацпроекта.
В образовательные учреждения
поступило всего 2 912 единиц
техники.
Более 67 миллионов рублей
дополнительно получил Приморский край из федерального бюджета для закупки лекарственных
препаратов, предназначенных для
лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях. Всего в текущем
году Приморье получило 255 миллионов рублей на эти цели. Медикаменты направляются во все
медучреждения региона, в которых ведется прием амбулаторных
пациентов с коронавирусом.
Более 2 тысяч студентов
Приморья зарегистрировались
на масштабную олимпиаду «Я —
профессионал». Это один из флагманских проектов президентской
платформы «Россия — страна
возможностей». Регистрация
продлится по 7 декабря. Подать
заявку можно на официальном
сайте олимпиады. Соревнования
пройдут по 72 различным направлениям: от журналистики до генетических технологий.
Более 500 идей
по преображению Приморья
предложили участники конкурса «Твой проект». В течение двух
недель жители всех 34 муниципалитетов края предлагали идеи
по преображению своих городов
и сел. Лучшие из 532 представленных инициатив будут профинансированы в 2022 году. На свои
проекты участники смогут получить до трех миллионов рублей.

НОВОСТИ

Эффективность потенциала

ПРОИСШЕСТВИЯ
Спасение на воде

В Приморье выросли уровень и качество развития
некоммерческого сектора региона

Контейнеровоз «Rise Shine» сел на мель в заливе Восток, в нескольких километрах от Находки прямо напротив лодочных гаражей поселка
Приисковый. Судно шло из Китая в порт Восточный, и до места назначения ему оставалось всего несколько километров.
Что помешало судну завершить рейс, сколько человек удалось спасти и какая техника была задействована
в спасательной операции — в репортаже Владимира
Клюшникова.

ЗДОРОВЬЕ
А у вас есть QR-код?
В Приморье ввели систему QR-кодов. Административные комиссии проверяют, как это работает. Первым делом нужно убедиться, что
у заведения есть приложение для считывания QR-кодов. Ведь каждый входящий обязан предъявить код — в распечатанном виде или
на смартфоне. И иметь при себе паспорт.
Как посетители реагируют на нововведение, насколько
сократилось число нарушений и сколько приморцев уже
привилось, можно узнать, перейдя по QR-коду на сайт ОТВПрим.

ПРИРОДА
Черные лесорубы попались
Организатора и исполнителя масштабных незаконных рубок леса
задержали в Спасском районе. Злоумышленники попались с поличным прямо на месте вырубки и транспортировки леса.
Сколько муниципальных образований Приморья попали в список неблагополучных, почему продолжаются
незаконные вырубки и какая культура самая популярная
для заготовки — в сюжете Ирины Трофимовой.

КУЛЬТУРА
Под сенью деревьев
«Море возможностей» разобьет сад в Пушкинском театре во Владивостоке. А Ботанический сад подарит растения. Очень скоро заброшенный дворик театра превратится в летний концертный зал под
открытым небом: с ручьем, розарием и зоной отдыха. А прийти сюда
смогут все желающие.
Какие материалы будут закуплены для обрамления
ручья, для чего будет использован хакасский плитняк и
сколько террас возведут во внутреннем дворике театра,
разбиралась Дарья Облакова.

ОБЩЕСТВО
Вторая жизнь авто
ГАЗ-67 передали на восстановление военнослужащие автомобильного батальона. Александр Новак сам много лет служил шофером
в автобате. И уже на пенсии восстановил две военные машины: ГАЗ-АА
и ГАЗ-67. Так что опыт есть.
Кто из маршалов Советского Союза предпочитал
именно этот автомобиль, как шоферы утепляли салон
и когда работы по восстановлению будут закончены —
в очерке Вадима Перевалова.

ТУРИЗМ
Другой взгляд на город
Новый туристический маршрут получил Уссурийский городской
округ. Впервые создана карта с его достопримечательностями. В Уссурийске соседствуют памятники эпохи чжурчжэней, купечества 19 века
и советских времен. Поэтому, находясь в центральной части Уссурийска, не поймешь: то ли ты на Дальнем Востоке, то ли в центральной
части России.
Что внесли на карту достопримечательностей, какая
помощь нужна предпринимателям туристического сектора, и о чем будут следующие путеводители, разбиралась Наталья Зайцева.
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Приморье по результатам независимого рейтинга «Регион-НКО 2021»,
проводимого Общественной палатой России, в 2021 году заняло 23-е место,
улучшив свою позицию на семь пунктов по сравнению с 2020 годом.
Федеральный институт и
партнеры высоко оценили
поддержку региональными
властями некоммерческих
организаций, значимость ресурсных центров поддержки
таких организаций и самих
региональных общественных
палат.
По словам организаторов,
рейтинг «Регион-НКО 2021»
показывает, насколько развит некоммерческий сектор в
каждом отдельном субъекте
России, каков его потенциал
и насколько эффективно он
реализуется. Проводит ранжирование Общественная палата Российской Федерации
вместе с рейтинговым агентством «РАЭКС-Аналитика» и
Ассоциацией составителей
рейтингов (АСР).
— Главный вопрос, на который отвечает рейтинг, сформулирован так: насколько развит некоммерческий сектор в
регионе, насколько велик его
потенциал и насколько эффективно этот потенциал реализуется. В рейтинге участвуют все 85 регионов России.
По итогам этого года можно
сказать, что во многих субъ-

ектах некоммерческий сектор
сбалансированно развивается,
соответствуя экономическому, популяционному и географическому потенциалу региона, — отметили специалисты
Общественной палаты.
По результатам рейтинга
в 2021 году Приморский край
занял 23-е место среди субъектов, улучшив свою позицию
на семь пунктов по сравнению
с 2020 годом.
Кроме того, было составлено несколько дополнительных
рейтингов по каждому из критериев. Так, Приморье занимает 16-е место по фактору
«Экономическая значимость
некоммерческого сектора в
регионе», 12-е место по фактору «Значимость региональных общественных палат для
НКО», 10-е место по фактору
«Значимость ресурсных центров поддержки НКО», 14-е
место по фактору «Поддержка
НКО региональной властью».
Также регион вошел в «Топ-20
лидеров по абсолютным значениям», заняв 18-е место.
— В критерии поддержки некоммерческих организаций властями оценивали

объем финансовой помощи
социально ориентированным
НКО, оказанной регионом, количество поддержанных организаций, в том числе инфраструктурно. Так, с помощью
грантовой поддержки в 2021
году мы смогли профинансировать 90 проектов СО НКО
на 91,9 миллиона рублей из
бюджета, в том числе суммой
в 26,9 миллиона рублей —
из Фонда президентских грантов, — уточнили в пресс-службе правительства Приморья.
Отметим, предложение
о подготовке рейтинга субъектов России по уровню и качеству развития некоммерческого сектора было озвучено
в 2019 году на форуме «Сообщество» во время встречи
участников с первым заместителем руководителя администрации президента РФ
Сергеем Кириенко, который
поддержал эту инициативу.
На площадке мероприятия в
2020 году был представлен
пилотный рейтинг. Также
было принято решение составлять его ежегодно.
Марина Антонова
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Документы
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минпромторг Приморского края)

ПРИКАЗ № 30пр-87КСВ

«27» октября 2021 г. 						

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ министерства промышленности и торговли
Приморского края от 19 августа 2021 года № 30пр-71КСВ «О мерах по реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 года
№ 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых
объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 года № 1273 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)», на основании постановления Администрации Приморского
края от 3 октября 2019 года № 631-па «Об утверждении Положения о министерстве промышленности и торговли
Приморского края», во исполнение требований протеста прокуратуры Приморского края от 1 октября 2021 года №
27-9/Прт-19-21-20050001 приказываю:
1. Внести в Порядок осуществления комплекса мероприятий по соблюдению исполнения требований законодательства к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий), утвержденный приказом министерства промышленности и торговли Приморского края от 19 августа 2021 года № 30пр-71КСВ «О мерах по
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 года № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)», следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 5.2 в следующей редакции:
«5.2. Ежегодный план проверок утверждается министром или лицом, его замещающим, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, ежегодно в срок до 15 ноября года, предшествующего году их проведения.»;
1.2. Изложить подпункт «б» пункта 6.1 в следующей редакции:
«б) в случае принятия министром или лицом, его замещающим, решения о необходимости выездного обследования торгового объекта (территории);».
2. Отделу информационной и организационно-правовой работы министерства промышленности и торговли
Приморского края 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.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43/2

03 ноября 2021 года						

03 ноября 2021 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 05 декабря 2018 года № 65/6 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей
акционерного общества «Первая инвестиционная управляющая компания»
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 03 ноября 2021 года № 45 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
акционерного общества «Первая инвестиционная управляющая компания» на период регулирования с 2019
по 2023 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 05 декабря 2018 года №
65/6 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей акционерного общества «Первая инвестиционная управляющая компания» на период с 2019 по 2023 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 04
декабря 2019 года № 59/3, постановления агентства по тарифам Приморского края от 07 октября 2020 года
№ 44/3), 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 03 ноября 2021 года № 43/1
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 05 декабря 2018 года № 65/6

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей акционерного общества
«Первая инвестиционная управляющая компания»
на период регулирования 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

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2019

6 169,06

6 531,29

2020

6 531,29

6 681,56

2021

6 681,56

6 889,86

2022

6 889,86

7 299,31

2023

7 299,31

7 591,28

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

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 21 ноября 2018 года № 61/9 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей
Войсковой части 16662 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 03 ноября 2021 года № 45 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
Войсковой части 16662 на период с 2019 по 2023 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 21 ноября 2018 года № 61/9 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей Войсковой части 16662 на период с 2019 по
2023 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 16 октября 2019 года
№ 45/6, постановления агентства по тарифам Приморского края от 14 октября 2020 года № 46/8), 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 03 ноября 2021 года № 43/2
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 21 ноября 2018 года № 61/9

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей Войсковой части 16662
на период с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

Вода

Год

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43/1

3

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Министр С.В. Калитин

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

2019

1 306,14

1 364,64

2020

1 364,64

1 413,53

2021

1 413,53

1 478,57

2022

1 478,57

1 535,32

2023

1 535,32

1 590,58

2019

1 567,37

1 637,57

2020

1 637,57

1 696,24

2021

1 696,24

1 774,28

2022

1 774,28

1 842,38

2023

1 842,38

1 908,71

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

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

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43/3

03 ноября 2021 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 24 октября 2018 года № 53/3 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
акционерным обществом «Вагонная ремонтная компания - 1»
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 03 ноября 2021 года № 45 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 акционерного общества «Вагонная ремонтная компания - 1» на период с 2019 по 2023 годы» к постановлению
департамента по тарифам Приморского края от 24 октября 2018 года № 53/3 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую акционерным
обществом «Вагонная ремонтная компания - 1» на период с 2019 по 2023 годы» (в редакции постановления
департамента по тарифам Приморского края от 30 октября 2019 года № 49/2, постановления агентства по
тарифам Приморского края от 09 декабря 2020 года № 62/13), 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 03 ноября 2021 года № 43/3
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 24 октября 2018 года № 53/3
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ОФИЦИАЛЬНО

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей акционерного общества
«Вагонная ремонтная компания - 1» на период с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

Вода

Год

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2019

1 741,56

1 797,86

2020

1 797,86

1 870,04

2021

1 870,04

1 926,67

2022

1 926,67

1 997,54

2023

1 997,54

2 028,04

2019

2 089,87

2 157,43

2020

2 157,43

2 244,05

2021

2 244,05

2 312,00

2022

2 312,00

2 397,05

2023

2 397,05

2 433,65

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» на
период с 2019 по 2023 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 16
октября 2019 года № 45/4, постановления агентства по тарифам Приморского края от 30 сентября 2020 года
№ 42/4), 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 03 ноября 2021 года № 43/5

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

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

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей общества с ограниченной
и ответственностью «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус»
на период с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43/4

03 ноября 2021 года						

г. Владивосток

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 03 ноября 2021 года № 45 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), поставляемую КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» потребителям на период
регулирования с 2019 по 2023 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 24
октября 2018 года № 53/6 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр
для лиц с умственной отсталостью» на период с 2019 по 2023 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 06 ноября 2019 года № 51/3, постановления агентства по тарифам
Приморского края от 14 октября 2020 года № 46/12), 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 03 ноября 2021 года № 43/4
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 24 октября 2018 года № 53/6

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую КГАУСО «Уссурийский
реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» потребителям
на период регулирования с 2019 по 2023 годы

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

с 01 января по 30 июня
1211,11

1254,87

2020

1254,87

1306,62

2021

1306,62

1373,56

2022

1373,56

1427,66

2023

1427,66

1465,21

2019

1453,33

1505,84

2020

1505,84

1567,94

2021

1567,94

1648,27

2022

1648,27

1713,19

2023

1713,19

1758,25

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

2 961,82

2 917,92

2 968,55

2021

2 894,98

2 948,05

2022

2 545,00

2 647,87

2023

2 647,87

2 660,87

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/13 «Об установлении платы за подключение
к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго» на 2021 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 03 ноября 2021 года № 45 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление агентства по тарифам Приморского края от 02 декабря 2020 года
№ 60/13 «Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на 2021 год» (в редакции постановлений агентства по тарифам Приморского края от 17 марта 2021 года № 8/9, от 31 марта 2021 года № 10/1, от 09 июня 2021 года
№ 19/3, от 23 июня 2021 года № 21/1, от 25 августа 2021 года № 28/2) (далее – постановление), дополнив
приложением № 9 «Плата за подключение потребителей Лазовского муниципального округа к системам
теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» к постановлению, приложением № 10 «Плата за подключение потребителей Надеждинского муниципального района к
системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» к постановлению в редакции приложений к настоящему постановлению.
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 03 ноября 2021 года № 43/6
Приложение № 9
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/13

Плата за подключение потребителей Лазовского муниципального округа
к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго»
№
Наименование
п/п

Значение, тыс. руб./Гкал/ч

1

3

2

Плата за подключение объектов заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том
числе:
1.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

52,628

Примечание: размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43/5

03 ноября 2021 года						

2 961,82

2020

03 ноября 2021 года						

с 01 июля по 31 декабря

2019

2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43/6

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

с 01 июля по 31 декабря

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

с 01 января по 30 июня

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

Вода

Год

Вода

Год

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 24 октября 2018 года № 53/6 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр для лиц
с умственной отсталостью», на период с 2019 по 2023 годы»

Вид тарифа

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2018 года № 50/13

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

г. Владивосток

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 03 ноября 2021 года № 43/6

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 10 октября 2018 года № 50/13 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус»
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 03 ноября 2021 года № 45 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
общества с ограниченной ответственностью «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» на период с 2019 по
2023 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 10 октября 2018 года № 50/13

Приложение № 10
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/13

Плата за подключение потребителей Надеждинского муниципального района
к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго»
№ п/п

Наименование

Значение, тыс. руб./Гкал/ч

1

2

3

Плата за подключение объектов заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том
числе:
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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 расчете на
единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:

2.1.

Подземная прокладка, в том числе:

2.1.1.

Бесканальная прокладка

2.1.1.1.

до 250 мм

104,692

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

3193,037

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43/7
г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам водоснабжения и водоотведения муниципального
унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа
на территории Уссурийского 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 03 ноября 2021 года № 45 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года для расчета платы за
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и
водоотведения муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского
округа заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает
250 кубических метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки),
тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Уссурийск – Водоканал» Уссурийского городского округа на территории Уссурийского городского округа Приморского края, согласно
приложениям № 1 и № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 03 ноября 2021 года № 43/7

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия
«Уссурийск - Водоканал» Уссурийского городского округа на территории Уссурийского
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

1,715

2

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 708-пп

09.11.2021

					

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 16 декабря 2019 года № 848-па «Об утверждении государственной программы
Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020 - 2027 годы»

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

03 ноября 2021 года 						

5

С учетом выполнения работ
по восстановлению асфальтового покрытия

2.1

диаметром до 110 мм (включительно)

4 747,23

6 395,98

2.2

диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)

6 514,76

7 723,14

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

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие образования Приморского края»
на 2020 - 2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 16 декабря 2019
года № 848-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие образования
Приморского края» на 2020-2027 годы» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 13
марта 2020 года № 204-пп, от 1 июня 2020 года № 486-пп, от 10 декабря 2020 года № 1017-пп, от 17 февраля
2021 года № 62-пп, от 2 июня 2021 года № 347-пп, от 23 сентября 2021 года № 633-пп, от 27 октября 2021
года № 694-пп) (далее – государственная программа), следующие изменения:
изложить пункт 2 приложения № 7.2 к государственной программе в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов (округов) и городских округов Приморского края (далее – муниципальные образования, получатели
субсидии) по реализации мероприятий, направленных на возмещение части расходов субъектов предпринимательства по созданию и (или) развитию центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров по следующим направлениям:
2.1. Оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, общеотраслевых должностей служащих в части работников, занятых в приготовлении детского питания;
2.2. Увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для содержания ребенка в субъектах
предпринимательства (перечень приобретаемых материальных запасов определяется на основании санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»), в том числе расходы на организацию питания;
2.3. Расходы, связанные с содержанием имущества, используемого в целях создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста:
а) аренда помещений субъектом предпринимательства;
б) аренда земельного участка для использования под игровую площадку субъектом предпринимательства;
в) коммунальные услуги, в том числе вывоз мусора;
г) охрана здания субъекта предпринимательства.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.
Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 709-пп

09.11.2021							

г. Владивосток

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Приморского
края по вопросу предоставления единовременной выплаты неработающим пенсионерам
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Приморского края:
от 18 февраля 2020 года № 129-пп «Об утверждении Порядка и условий предоставления единовременной
выплаты неработающим пенсионерам в целях сокращения уровня бедности в Приморском крае»;
от 18 марта 2020 года № 219-пп «О внесении изменения в постановление Правительства Приморского
края от 18 февраля 2020 года № 129-пп «Об утверждении Порядка и условий предоставления единовременной выплаты неработающим пенсионерам в целях сокращения уровня бедности в Приморском крае»;
от 9 июня 2021 года № 363-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 18 февраля 2020 года № 129-пп «Об утверждении Порядка и условий предоставления единовременной
выплаты неработающим пенсионерам в целях сокращения уровня бедности в Приморском крае».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

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

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 03 ноября 2021 года № 43/7

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
водоотведения муниципального унитарного предприятия «Уссурийск - Водоканал»
Уссурийского городского округа на территории Уссурийского городского округа
Приморского края
№ п/п Наименование

Без учета выполнения работ С учетом выполнения работ
по восстановлению асфаль- по восстановлению асфальтового покрытия
тового покрытия

1

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

2

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

2.1

диаметром до 150 мм (включительно)

7 128,11

8 590,63

2.2

диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)

8 983,53

10 546,43

1,878

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 710-пп

09.11.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 2 февраля 2021 года № 34-пп «Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет министерство культуры и архивного дела Приморского края,
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного
задания»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство культуры и архивного дела Приморского края, на иные цели,
не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 2 февраля 2021 года № 34-пп «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство культуры и архивного дела Приморского края, на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания», следующие изменения:
1.1. В пункте 1.6:

6
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изложить подпункт 1.6.5 в следующей редакции:
«1.6.5. Приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного и другого движимого
имущества (основных средств);»;
дополнить подпунктами 1.6.18, 1.6.19 следующего содержания:
«1.6.18. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях;
1.6.19. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Приморского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.»;
1.2. Изложить пункты 2.12 - 2.18 в следующей редакции:
«2.12. Результатом предоставления субсидии на цели, указанные в подпунктах 1.6.1 - 1.6.3 пункта 1.6 настоящего Порядка, является количество объектов, в которых проведены соответствующие работы, единица
измерения – штука.
2.13. Результатом предоставления субсидии на цели, указанные в подпунктах 1.6.5, 1.6.14 пункта 1.6
настоящего Порядка, является количество приобретенных товаров (услуг), единица измерения – штука.
2.14. Результатом предоставления субсидии на цели, указанные в подпунктах 1.6.4, 1.6.11, 1.6.12, 1.6.15
пункта 1.6 настоящего Порядка, является количество проведенных мероприятий, единица измерения – штука.
2.15. Результатом предоставления субсидии на цели, указанные в подпунктах 1.6.6, 1.6.18 пункта 1.6 настоящего Порядка, является количество обучающихся, обеспеченных питанием, единица измерения - человек.
2.16. Результатом предоставления субсидии на цели, указанные в подпунктах 1.6.8, 1.6.10, 1.6.13 пункта 1.6 настоящего Порядка, является охват населения культурными мероприятиями, проводимыми за счет
средств краевого бюджета, единица измерения - человек.
2.17. Результатом предоставления субсидии на цели, указанные в подпунктах 1.6.9, 1.6.16 пункта 1.6 настоящего Порядка, является количество реализованных проектов, единица измерения – штука.
2.18. Результатом предоставления субсидии на цели, указанные в подпункте 1.6.17 пункта 1.6 настоящего
Порядка, является количество участников проекта, единица измерения - человек.»;
1.3. Заменить в пункте 2.19 слова «подпунктом 1.6.7 пункта 1.6» словами «подпунктами 1.6.7, 1.6.19
пункта 1.6».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

сенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (в течение последних шести месяцев), и документа,
удостоверяющего личность (удостоверения личности военнослужащего, либо военного билета, либо паспорта гражданина Российской Федерации и справки установленной формы, удостоверяющей родственное
отношение к военнослужащему или лицу гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации);
сотрудниками иностранных консульских учреждений - при предъявлении документа, подтверждающего
факт завершения вакцинации одной из зарегистрированных на территории Российской Федерации вакцин
для профилактики новой коронавирусной инфекции (не более 12 месяцев назад), и документа, подтверждающего статус консульского или технического сотрудника иностранного консульского учреждения (консульская или служебная карточка).»;
1.3. Изложить пункт 7.2 в следующей редакции:
«7.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с пунктом 1.1 настоящего постановления и оказывающим услуги в сфере общественного питания, культуры, физкультуры и спорта (включая услуги фитнес-центров, бассейнов), организации торговли непродовольственными товарами в торговых центрах, а также гостиничные услуги, услуги
парикмахерских, салонов красоты, саун, спа-салонов:
не допускать граждан в здания, строения, сооружения, помещения, в которых осуществляется деятельность, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, без предъявления ими соответствующего
QR-кода, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего постановления;
установить пункты контроля и мобильные ограждения (для упорядочения потока граждан) в целях организации проверки наличия и действительности QR-кода, предъявляемого гражданином, либо проверки
наличия у гражданина документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего постановления.
Проверка действительности QR-кода, предъявляемого гражданином, осуществляется путем его сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. Губернатора Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 713-пп

09.11.2021							

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Об установлении зон охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Тоннель им. И. В. Сталина», 1950-е годы, утверждении требований
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 711-пп

09.11.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 31 октября 2008 года № 279-па «О Межведомственном совете по защите прав
потребителей Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в состав Межведомственного совета по защите прав потребителей Приморского края (по должностям), утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 31 октября 2008 года №
279-па «О Межведомственном совете по защите прав потребителей Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 23 апреля 2010 года № 158-па, 13 июня 2012 года № 156-па,
от 18 февраля 2013 года № 65-па, от 20 февраля 2015 года № 50-па, от 11 декабря 2017 года № 515-па, от 28
апреля 2018 года № 201-па, от 18 октября 2018 года № 498-па, постановлений Правительства Приморского
края от 25 мая 2020 года № 464-пп, от 7 сентября 2020 года № 778-пп), следующие изменения:
заменить позицию «заместитель председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы
экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного сотрудничества, первый заместитель председателя совета» позицией «заместитель
председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы экономического развития, промышленности и торговли, профессионального образования и занятости населения, проектного управления, туризма, заместитель председателя совета»;
заменить позицию «представитель Приморской общественной организации защиты прав человека и потребителя «Защита» (по согласованию)» позицией «представитель Приморской общественной организации
по защите прав потребителей «Главпотребконтроль» (по согласованию)».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

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 «Тоннель им. И.В. Сталина», 1950-е годы, расположенного
по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, между железнодорожными станциями
«Луговая» и «3-я Рабочая».
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Тоннель им. И.В. Сталина», 1950-е годы, расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, между железнодорожными станциями «Луговая» и
«3-я Рабочая»;
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 «Тоннель им. И.В. Сталина», 1950-е годы, расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, между железнодорожными станциями «Луговая» и
«3-я Рабочая».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 09.11.2021 № 713-пп

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112-пг

09.11.2021							

г. Владивосток

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)»
На основании Устава Приморского края, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 3 ноября 2021 года № 9912
постановляю:
1. Внести 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)» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг,
от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг, от 6 апреля 2020
года № 34-пг, от 8 апреля 2020 года № 37-пг, от 29 апреля 2020 года № 52-пг, от 8 мая 2020 года № 54-пг, от
10 мая 2020 года № 56-пг, от 14 мая 2020 года № 61-пг, от 15 мая 2020 года № 63-пг, от 26 мая 2020 года №
72-пг, от 29 мая 2020 года № 75-пг, от 3 июня 2020 года № 78-пг, от 4 июня 2020 года № 80-пг, от 5 июня 2020
года № 82-пг, от 9 июня 2020 года № 84-пг, от 14 июня 2020 года № 85-пг, от 18 июня 2020 года № 87-пг, от
23 июня 2020 года № 89-пг, от 26 июня 2020 года № 91-пг, от 30 июня 2020 года № 94-пг, от 6 июля 2020 года
№ 96-пг, от 14 июля 2020 года № 98-пг, от 17 июля 2020 года № 99-пг, от 29 июля 2020 года № 106-пг, от 5
августа 2020 года № 108-пг, от 14 августа 2020 года № 110-пг, от 18 августа 2020 года № 114-пг, от 27 августа
2020 года № 120-пг, от 30 сентября 2020 года № 142-пг, от 1 октября 2020 года № 143-пг, от 12 октября 2020
года № 147-пг, от 27 октября 2020 года № 155-пг, от 12 ноября 2020 года № 160-пг, от 30 декабря 2020 года
№ 191-пг, от 5 февраля 2021 года № 7-пг, от 28 апреля 2021 года № 48-пг, от 23 июня 2021 года № 66-пг, от
13 августа 2021 года № 86-пг, от 28 октября 2021 года № 111-пг) следующие изменения:
1.1. Заменить в абзаце четвертом пункта 2 слова «случая, предусмотренного» словами «случаев, предусмотренных»;
1.2. Изложить пункт 2.1 в следующей редакции:
«2.1. Допускается посещение зданий, строений, сооружений, помещений, в которых осуществляют деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные в пункте 7.2 настоящего
постановления, без предъявления QR-кода:
гражданами старше 18 лет - при предъявлении справки медицинской организации о наличии медицинского отвода от вакцинации, выданной в установленном порядке на основании решения врачебной комиссии медицинской организации, и документа, удостоверяющего личность;
военнослужащими и лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, членами их семей, а также лицами, уволенными с военной службы по контракту или по призыву, - при предъявлении документа, подтверждающего факт завершения вакцинации (не более 12 месяцев назад) или перене-

г. Владивосток

ГРАНИЦЫ
зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения
«Тоннель им. И. В. Сталина», 1950-е годы, расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, между железнодорожными станциями
«Луговая» и «3-я Рабочая»
I. Охранная зона объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Тоннель им. И.В. Сталина», 1950-е годы
Охранная зона (далее – ОЗ) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Тоннель им. И.В. Сталина», 1950-е годы, расположенного
по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, между железнодорожными станциями
«Луговая» и «3-я Рабочая» (далее – Памятник) состоит из двух участков.
1.1. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории ОЗ участок 1 Памятника.
Обозначение (номер) характерной точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК
25
X

Y

1

359808.29

1399179.20

2

359803.80

1399197.35

3

359802.42

1399199.72

4

359798.02

1399205.02

5

359794.44

1399208.33

6

359791.43

1399213.23

7

359791.02

1399214.80

8

359782.27

1399244.62

9

359772.40

1399248.62

10

359772.32

1399263.11

11

359748.53

1399284.83

12

359747.83

1399310.96

13

359758.18

1399326.00

14

359757.80

1399333.65

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Картометрический метод
определения координат
Mt=0.02
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15

359762.71

1399349.95

1

359808.29

1399179.20

16

359808.56

1399354.53

2

359893.07

1399212.91

17

359805.60

1399298.41

3

359944.96

1399191.24

18

359805.82

1399290.31

4

359952.91

1399179.92

19

359806.57

1399282.66

5

359938.01

1399169.56

20

359807.91

1399274.87

6

359942.19

1399164.02

21

359808.87

1399270.86

7

359895.45

1399130.88

22

359810.42

1399267.12

8

359855.13

1399115.68

23

359817.64

1399257.50

9

359816.02

1399117.03

24

359831.06

1399242.83

10

359804.32

1399137.63

25

359849.05

1399231.60

1

359808.29

1399179.20

26

359853.96

1399227.43

27

359873.06

1399217.83

28

359888.38

1399224.19

29

359893.07

1399212.91

1

359808.29

1399179.20

Картометрический метод
определения координат
Mt=0.02

III. Схема расположения границ территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Тоннель им. И.В. Сталина»,
1950-е годы
3.1 Общая карта (схема) расположения границ территорий зон охраны Памятника

1.2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории ОЗ участок 2 Памятника.
Обозначение (номер)
характерной
точки

X

Координаты характерных точек в системе координат МСК 25
Y

1

359808.29

1399179.20

2

359803.80

1399197.35

3

359802.42

1399199.72

4

359798.02

1399205.02

5

359794.44

1399208.33

6

359791.43

1399213.23

7

359791.02

1399214.80

8

359782.27

1399244.62

9

359772.40

1399248.62

10

359772.32

1399263.11

11

359748.53

1399284.83

12

359747.83

1399310.96

13

359758.18

1399326.00

14

359757.80

1399333.65

15

359762.71

1399349.95

16

359808.56

1399354.53

17

359805.60

1399298.41

18

359805.82

1399290.31

19

359806.57

1399282.66

20

359807.91

1399274.87

21

359808.87

1399270.86

22

359810.42

1399267.12

23

359817.64

1399257.50

24

359831.06

1399242.83

25

359849.05

1399231.60

26

359853.96

1399227.43

27

359873.06

1399217.83

28

359888.38

1399224.19

29

359893.07

1399212.91

1

359808.29

1399179.20

Погрешность положения характерной точки (Mt), м

Картометрический метод определения координат
Mt=0.02

3.1.1. Карта (схема) расположения границ территорий зон охраны Памятка Северный портал

II. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Тоннель им. И.В. Сталина», 1950-е годы
2.1. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (далее – ЗР) Памятника состоит из двух
участков.
2.1.1. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории ЗР участок 1 Памятника.
Обозначение (номер) Координаты характерных точек в системе координат МСК 25
характерной
X
Y
точки
1

360608.29

1398187.35

2

360601.62

1398198.85

3

360600.48

1398200.50

4

360582.17

1398230.42

5

360572.38

1398248.84

6

360566.64

1398262.95

7

360563.74

1398279.82

8

360565.22

1398291.82

9

360569.76

1398298.94

10

360587.72

1398313.39

11

360608.75

1398324.26

12

360640.63

1398331.88

13

360654.54

1398329.82

14

360666.04

1398321.08

15

360680.21

1398307.05

16

360687.11

1398297.71

17

360706.84

1398269.02

18

360702.38

1398270.86

19

360680.66

1398270.84

20

360673.85

1398270.62

21

360654.29

1398245.66

22

360652.12

1398242.56

23

360649.33

1398239.29

24

360626.10

1398210.94

1

360608.29

1398187.35

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

3.1.2. Карта (схема) расположения границ территорий зон охраны Памятка Южный портал

Картометрический метод
определения координат
Mt=0.02

2.1.2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории ЗР участок 2 Памятника.
Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК 25
X

Y

7

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м
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ОФИЦИАЛЬНО

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объект культурного наследия регионального значения «Тоннель им. И.В.
Сталина», 1950-е годы (далее – Памятник);
- границы территории Памятника;
- историческое озеленение;
- русло реки 1-я речка;
- охранная зона зеленых насаждений в соответствии с Постановлением
Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы
временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»;
- диссонирующие здания и сооружения;
- здания современной застройки, неадаптированные к характеру исторической
градостроительной среды;
- сохраняемая планировочная структура;

- сохраняемые видовые точки панорам;
- сохраняемые видовые точки объекта;
Зоны охраны Памятника:
- охранная зона ОЗ участок 1 Памятника;

- охранная зона ОЗ участок 2 Памятника;

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР участок 1
Памятника;

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР участок 2
Памятника.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 09.11.2021 № 713-пп

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 «Тоннель им. И. В. Сталина»,
1950-е годы, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Владивосток, между железнодорожными станциями «Луговая» и «3-я Рабочая»
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 «Тоннель им. И.В. Сталина», 1950-е годы
1.1.В границах территории охранной зоны (далее – ОЗ) (участки 1, 2) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Тоннель им. И.В.
Сталина», 1950-е годы, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,
между железнодорожными станциями «Луговая» и «3-я Рабочая» (далее – Памятник), запрещается:
хозяйственная деятельность, нарушающая условия визуального восприятия Памятника с основных точек
и направлений восприятия,
хозяйственная деятельность, затрудняющая доступ к Памятнику, не соответствующая функциональному
назначению территории;
изменение местоположения зелёных насаждений и элементов благоустройства в планировочной структуре;
изменение, разрушение исторической планировочной структуры;
строительство объектов капитального строительства;
размещение автостоянок и автопарковок;
размещение отдельно стоящих рекламных объектов;
размещение рекламных объектов на крышах зданий, подпорных стенах и ограждениях;
установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на крышах и уличных фасадах
зданий;
прокладка инженерных коммуникаций, возвышающихся над поверхностью земли, за исключением трасс
уличного освещения;
прокладка новых улиц и дорог;
установка глухих ограждений;
загрязнение почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков;
использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на Памятник.
1.2.
В границах территории ОЗ (участки 1,2) Памятника разрешается:
ремонт, реконструкция существующих линейных объектов, в том числе реконструкция существующих
подземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций с последующим благоустройством территории
и рекультивацией нарушенных земель;
благоустройство и озеленение территории с подбором пород зелёных насаждений, не нарушающих условия визуального восприятия Памятника;
ремонт и реконструкция зданий и сооружений с соблюдением параметров разрешенного строительства и
реконструкции, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего режима;
ремонт, реконструкция инженерных сооружений и коммуникаций;
прокладка новых инженерных коммуникаций, предназначенных для эксплуатации Памятника, подземным и надземным способом;
строительство подземных сооружений;
возведение временных (некапитальных) объектов, необходимых для использования и эксплуатации Памятника;
возведение подпорных стен;
установка указателей и дорожных знаков;

снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
установка решётчатых ограждений;
ремонт и реконструкция элементов благоустройства территории;
проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической безопасности;
проведение мероприятий, направленных на сохранение элементов природного ландшафта, особенностей
рельефа, гидрографии;
проведение работ по инженерной защите территории (предотвращение эрозионных процессов, защитные
мероприятия и сооружения по укреплению склонов) при отсутствии негативного воздействия на гидрогеологические и экологические условия территории и на Памятник;
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 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).
1.3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции в границах территории ОЗ (участки 1,2)
Памятника:
реконструкция объектов капитального строительства допускается без увеличения габаритных характеристик: параметров по высоте и в плане;
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 «Тоннель им. И.В. Сталина»,
1950-е годы
2.1. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (далее – ЗР)
(участки 1, 2) Памятника запрещается:
строительство объектов капитального строительства по типовым проектам;
строительство объектов капитального строительства, размещение некапитальных объектов, нарушающих условия визуального восприятия Памятника с основных точек и направлений восприятия;
установка глухих ограждений;
прокладка инженерных коммуникаций, возвышающихся над поверхностью земли, за исключением трасс
уличного освещения;
размещение рекламных объектов на крышах зданий, подпорных стенах и ограждениях;
установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на крышах и уличных фасадах
зданий;
размещение открытых автостоянок для длительного хранения автотранспорта;
строительство вышек сотовой связи.
2.2. В границах территории ЗР (участки 1, 2) Памятника разрешается:
размещение зданий и сооружений;
размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
ремонт существующих элементов благоустройства;
благоустройство и озеленение территории с подбором пород зелёных насаждений, не нарушающих условия визуального восприятия Памятника;
проведение работ по инженерной защите территории (предотвращение эрозионных процессов, защитные
мероприятия и сооружения по укреплению склонов) при отсутствии негативного воздействия на гидрогеологические и экологические условия территории и на Памятник;
ремонт, реконструкция элементов благоустройства территории;
возведение подпорных стен;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
установка указателей и дорожных знаков;
ремонт, реконструкция инженерных сооружений и коммуникаций;
прокладка новых инженерных коммуникаций, предназначенных для эксплуатации Памятника, подземным и надземным способом;
2.3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции в границах территории ЗР (участки 1, 2)
Памятника:
предельное максимальное количество этажей при строительстве зданий – 2 надземных этажа;
высота возводимых подпорных стен – не более 4,0 метра от нижней планировочной отметки земли до
верха стены.
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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 712-пп

09.11.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 22 мая 2018 года № 233-па «О внесении изменений в генеральный план Смоляниновского
городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского
края, законов Приморского края от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории 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» Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации Приморского края от 22 мая 2018 года № 233-па «О
внесении измененийв генеральный план Смоляниновского городского поселения Шкотовскогомуниципального
района Приморского края» (далее – постановление), изложив изменения в генеральный план Смоляниновского
городского поселенияШкотовского муниципального района Приморского края, утвержденныепостановлением,
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского краяобеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 09.11.2021 № 712-пп

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СМОЛЯНИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШКОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
I. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
1.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Смоляниновского городского поселения, их основные характеристики, их местоположение

№
п/п

Атрибутивный
номер
объекта
на карте
объектов
местного
значения

Характеристика объекта

Наименование объекта

Вид объекта

Назначение объекта

Статус объекта

1

2

3

4

5

спортивное сооружение

объект культурно-досугового (клубного) типа

Местоположение объекта
Вид зоны
с особыми
Срок реалиусловиями/ козации
личественный
показатель

наименование характеристики

количественный
показатель

6

7

8

9

10

11

обеспечение условий
для развития физической
культуры, школьного спорта и
массового спорта

планируемый к реконструкции

объект

1

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны

-

первая
очередь

-

планируемый к ликвидации

объект

1

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, жилые зоны

-

расчетный
срок

1.1.1. Объекты физической культуры и массового спорта
1.1

Стадион c трибунами

1.1.2. Объекты культуры и искусства
1

2.1

Дом офицеров

1.1.3. Объекты электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения
1.

3.1

Трансформаторная подстан- трансформаторная подстанция (ТП)
ция 6/0,4 кВ
количество трансформаторов
1
напряжение, кВ
6 кВ

организация электроснабжения

планируемый к размещению

мощность трансформаторов, МВ·A

0,1

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зона застройки индивидуальными жилыми домами

охранная
зона – 10 м

первая
очередь

2.

3.2

Трансформаторная подстан- трансформаторная подстанция (ТП)
ция 6/0,4 кВ
количество трансформаторов
1
напряжение, кВ
6 кВ

организация электроснабжения

планируемый к размещению

мощность трансформаторов, МВ·A

0,16

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зона застройки индивидуальными жилыми домами

охранная
зона – 10 м

первая
очередь

3.

3.3

Трансформаторная подстан- трансформаторная подстанция (ТП)
ция 6/0,4 кВ
количество трансформаторов
1
напряжение, кВ
6 кВ

организация электроснабжения

планируемый к размещению

мощность трансформаторов, МВ·A

0,16

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зона застройки индивидуальными жилыми домами

охранная
зона – 10 м

первая
очередь

4.

3.4

Трансформаторная подстан- трансформаторная подстанция (ТП)
ция 6/0,4 кВ
количество трансформаторов
1
напряжение, кВ
6 кВ

организация электроснабжения

планируемый к размещению

мощность трансформаторов, МВ·A

0,25

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зона застройки индивидуальными жилыми домами

охранная
зона – 10 м

первая
очередь

5.

3.5

Трансформаторная подстан- трансформаторная подстанция (ТП)
ция 6/0,4 кВ
количество трансформаторов
1
напряжение, кВ
6 кВ

организация электроснабжения

планируемый к размещению

мощность трансформаторов, МВ·A

0,16

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зоны рекреационного назначения

охранная
зона – 10 м

первая
очередь

6.

3.6

Трансформаторная подстан- трансформаторная подстанция (ТП)
ция 6/0,4 кВ
количество трансформаторов
1
напряжение, кВ
6 кВ

организация электроснабжения

планируемый к размещению

мощность трансформаторов, МВ·A

0,1

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны

охранная
зона – 10 м

первая
очередь

7.

3.7

Трансформаторная подстан- трансформаторная подстанция (ТП)
ция 6/0,4 кВ
количество трансформаторов
1
напряжение, кВ
6 кВ

организация электроснабжения

планируемый к размещению

мощность трансформаторов, МВ·A

0,16

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны

охранная
зона – 10 м

первая
очередь

8.

3.8

Трансформаторная подстан- трансформаторная подстанция (ТП)
ция 6/0,4 кВ
количество трансформаторов
1
напряжение, кВ
6 кВ

организация электроснабжения

планируемый к размещению

мощность трансформаторов, МВ·A

0,16

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны

охранная
зона – 10 м

первая
очередь

9.

3.9

Трансформаторная подстан- трансформаторная подстанция (ТП)
ция 6/0,4 кВ
количество трансформаторов
1
напряжение, кВ
6 кВ

организация электроснабжения

планируемый к размещению

мощность трансформаторов, МВ·A

0,25

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны

охранная
зона – 10 м

первая
очередь

10.

3.10

Трансформаторная подстан- трансформаторная подстанция (ТП)
ция 6/0,4 кВ
количество трансформаторов
1
напряжение, кВ
6 кВ

организация электроснабжения

планируемый к размещению

мощность трансформаторов, МВ·A

0,1

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зона застройки индивидуальными жилыми домами

охранная
зона – 10 м

расчетный
срок

11.

3.11

Трансформаторная подстан- трансформаторная подстанция (ТП)
ция 6/0,4 кВ
количество трансформаторов
1
напряжение, кВ
6 кВ

организация электроснабжения

планируемый к размещению

мощность трансформаторов, МВ·A

0,16

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зона озелененных территорий специального
назначения

охранная
зона – 10 м

расчетный
срок

12.

3.12

Трансформаторная подстан- трансформаторная подстанция (ТП)
ция 6/0,4 кВ
количество трансформаторов
1
напряжение, кВ
6 кВ

организация электроснабжения

планируемый к размещению

мощность трансформаторов, МВ·A

0,16

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зона озелененных территорий специального
назначения

охранная
зона – 10 м

расчетный
срок

13.

3.13

Трансформаторная подстан- трансформаторная подстанция (ТП)
ция 6/0,4 кВ
количество трансформаторов
1
напряжение, кВ
6 кВ

организация электроснабжения

планируемый к размещению

мощность трансформаторов, МВ·A

0,16

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зоны рекреационного назначения

охранная
зона – 10 м

расчетный
срок

14.

3.14

Трансформаторная подстан- трансформаторная подстанция (ТП)
ция 6/0,4 кВ
количество трансформаторов
1
напряжение, кВ
6 кВ

организация электроснабжения

планируемый к размещению

мощность трансформаторов, МВ·A

0,16

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зоны рекреационного назначения

охранная
зона – 10 м

расчетный
срок

15.

3.15

Трансформаторная подстан- трансформаторная подстанция (ТП)
ция 6/0,4 кВ
количество трансформаторов
1
напряжение, кВ
6 кВ

организация электроснабжения

планируемый к размещению

мощность трансформаторов, МВ·A

0,16

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны

охранная
зона – 10 м

расчетный
срок

16.

3.16

Трансформаторная подстан- трансформаторная подстанция (ТП)
ция 6/0,4 кВ
количество трансформаторов
1
напряжение, кВ
6 кВ

организация электроснабжения

планируемый к размещению

мощность трансформаторов, МВ·A

0,16

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны

охранная
зона – 10 м

расчетный
срок

17.

3.17

Линии электропередачи
6 кВ

линии электропередачи 6 кВ
протяженность сооружения, км
3,06

организация электроснабжения

планируемый к размещению

напряжение, кВ

6 кВ

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново

охранная
зона – 10 м

первая
очередь

18.

3.18

Линии электропередачи
6 кВ

линии электропередачи 6 кВ
протяженность сооружения, км
1,29

организация электроснабжения

планируемый к размещению

напряжение, кВ

6 кВ

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново

охранная
зона – 10 м

расчетный
срок

19.

3.19

Линии электропередачи
6 кВ

линии электропередачи 6 кВ
протяженность сооружения, км
0,36

организация электроснабжения

планируемый к ликвидации

напряжение, кВ

6 кВ

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново

-

расчетный
срок

20.

3.20

Газорегуляторный пункт

пункт редуцирования газа (ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,7

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зона застройки индивидуальными жилыми домами

охранная
зона – 10 м

расчетный
срок

21.

3.21

Газорегуляторный пункт

пункт редуцирования газа (ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,7

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зона застройки индивидуальными жилыми домами

охранная
зона – 10 м

расчетный
срок

22.

3.22

Газорегуляторный пункт

пункт редуцирования газа (ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,7

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зона застройки индивидуальными жилыми домами

охранная
зона – 10 м

расчетный
срок

23.

3.23

Газорегуляторный пункт

пункт редуцирования газа (ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,7

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зона озелененных территорий специального
назначения

охранная
зона – 10 м

расчетный
срок

24.

3.24

Газорегуляторный пункт

пункт редуцирования газа (ПРГ)

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,7

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зона озелененных территорий специального
назначения

охранная
зона – 10 м

расчетный
срок
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ОФИЦИАЛЬНО

№
п/п

Атрибутивный
номер
объекта
на карте
объектов
местного
значения

Характеристика объекта

Наименование объекта

Вид объекта

Назначение объекта

Статус объекта

1

2

3

4

5

25.

3.25

Газорегуляторный пункт

пункт редуцирования газа (ПРГ)

организация газоснабжения

26.

3.26

Газорегуляторный пункт

пункт редуцирования газа (ПРГ)

27.

3.27

Газопровод высокого
давления

28.

3.28

29.

Местоположение объекта
Вид зоны
с особыми
Срок реалиусловиями/ козации
личественный
показатель

наименование характеристики

количественный
показатель

6

7

8

10

11

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,7

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны

охранная
зона – 10 м

расчетный
срок

организация газоснабжения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/час

0,7

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, производственные зоны, зоны инженерной и
транспортной инфраструктур

охранная
зона – 10 м

расчетный
срок

газопровод распределительный высокого
давления
диаметр трубопровода, мм
160

организация газоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

1,71

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново

охранная зона
– 3;2 м

расчетный
срок

Котельная «ДЕПО»

источник тепловой энергии

организация теплоснабжения

планируемый к ликвидации

тепловая мощность, Гкал/ч

5,44

Смоляниновское городское поселение, зона транспортной инфраструктуры

-

первая
очередь

3.29

Новая модульная котельная
«Школа №27»

источник тепловой энергии

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

-

-

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, жилые зоны

-

первая
очередь

30.

3.30

Котельная «Школа №27»

источник тепловой энергии

организация теплоснабжения

планируемый к ликвидации

тепловая мощность, Гкал/ч

1,77

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, жилые зоны

-

первая
очередь

31.

3.31

Котельная №2

источник тепловой энергии

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

тепловая мощность, Гкал/ч

2,8

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зона инженерной инфраструктуры

-

первая
очередь

32.

3.32

Котельная №1

источник тепловой энергии

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

тепловая мощность, Гкал/ч

3,62

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зона инженерной инфраструктуры

-

первая
очередь

33.

3.33

Модульная котельная

источник тепловой энергии

организация теплоснабжения

планируемый к реконструкции

тепловая мощность, Гкал/ч

1,03

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зона инженерной инфраструктуры

-

первая
очередь

34.

3.34

Котельная

источник тепловой энергии

организация теплоснабжения

планируемый к ликвидации

-

-

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны

-

первая
очередь

35.

3.35

Котельная №3

источник тепловой энергии

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

тепловая мощность, Гкал/ч

1,32

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, производственные зоны, зоны инженерной и
транспортной инфраструктур

-

первая
очередь

36.

3.36

Котельная «Гарнизон»

источник тепловой энергии

организация теплоснабжения

планируемый к реконструкции

тепловая мощность, Гкал/ч

9

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зона режимных территорий

-

расчетный
срок

37.

3.37

Тепловая сеть

теплопровод магистральный
диаметр подающего трубопровода, мм
159
диаметр обратного трубопровода, мм
159

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

0,7

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново

охранная
зона – 3 м

первая
очередь

38.

3.38

Тепловая сеть

теплопровод магистральный
диаметр подающего трубопровода, мм
219
диаметр обратного трубопровода, мм
219

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

0,85

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново

охранная
зона – 3 м

первая
очередь

39.

3.39

Тепловая сеть

теплопровод магистральный
диаметр подающего трубопровода, мм
108
диаметр обратного трубопровода, мм
108

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

0,89

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново

охранная
зона – 3 м

первая
очередь

40.

3.40

Тепловая сеть

теплопровод магистральный

организация теплоснабжения

планируемый к ликвидации

протяженность сооружения, км

1,37

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново

-

первая
очередь

41.

3.41

Тепловая сеть

теплопровод магистральный
диаметр подающего трубопровода, мм
219
диаметр обратного трубопровода, мм
219

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

0,19

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново

охранная
зона – 3 м

расчетный
срок

42.

3.42

Тепловая сеть

теплопровод магистральный
диаметр подающего трубопровода, мм
108
диаметр обратного трубопровода, мм
108

организация теплоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

0,25

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново

охранная
зона – 3 м

расчетный
срок

43.

3.43

Тепловая сеть

теплопровод магистральный

организация теплоснабжения

планируемый к ликвидации

протяженность сооружения, км

0,37

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново

-

расчетный
срок

44.

3.44

Подземный водозабор

водозабор

организация водоснабжения

планируемый к ликвидации

производительность, тыс. куб. м/сут

-

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, жилые зоны

-

первая
очередь

45.

3.45

Подземный водозабор

водозабор

организация водоснабжения

планируемый к ликвидации

производительность, тыс. куб. м/сут

-

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, жилые зоны

-

первая
очередь

46.

3.46

Водопровод

водопровод
диаметр трубопровода, мм
300

организация водоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

0,82

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново

-

первая
очередь

47.

3.47

Водопровод

водопровод
диаметр трубопровода, мм
200

организация водоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

2,99

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново

-

первая
очередь

48.

3.48

Водопровод

водопровод
диаметр трубопровода, мм
110

организация водоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

6,78

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново

-

первая
очередь

49.

3.49

Водопровод

водопровод
диаметр трубопровода, мм
300

организация водоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

0,37

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново

-

расчетный
срок

50.

3.50

Водопровод

водопровод
диаметр трубопровода, мм
160

организация водоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

3,73

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново

-

расчетный
срок

51.

3.51

Водопровод

водопровод
диаметр трубопровода, мм
110

организация водоснабжения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

14,83

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново

-

расчетный
срок

52.

3.52

КОС

очистные сооружения (КОС)

организация водоотведения

планируемый к реконструкции

производительность, тыс. куб. м/сут

1,5

Смоляниновское городское поселение, зона транспортной инфраструктуры

санитарно-защитная зона –
150 м

первая
очередь

53.

3.53

КОС

очистные сооружения (КОС)

организация водоотведения

планируемый к реконструкции

производительность, тыс. куб. м/сут

2

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зона инженерной инфраструктуры

санитарно-защитная зона –
150 м

первая
очередь

54.

3.54

КНС

канализационная насосная станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/сут

1

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зоны рекреационного назначения

санитарно-защитная зона –
20 м

первая
очередь

55.

3.55

КНС

канализационная насосная станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/сут

0,5

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны

санитарно-защитная зона –
20 м

первая
очередь

56.

3.56

КНС

канализационная насосная станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/сут

0,1

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зона застройки индивидуальными жилыми домами

санитарно-защитная зона –
15 м

расчетный
срок

57.

3.57

КНС

канализационная насосная станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/сут

0,5

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зона застройки индивидуальными жилыми домами

санитарно-защитная зона –
20 м

расчетный
срок

58.

3.58

КНС

канализационная насосная станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/сут

0,5

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зона застройки индивидуальными жилыми домами

санитарно-защитная зона –
20 м

расчетный
срок

59.

3.59

КНС

канализационная насосная станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/сут

0,2

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зона озелененных территорий специального
назначения

санитарно-защитная зона –
15 м

расчетный
срок

60.

3.60

КНС

канализационная насосная станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/сут

0,1

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зона транспортной инфраструктуры

санитарно-защитная зона –
15 м

расчетный
срок

61.

3.61

КНС

канализационная насосная станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/сут

0,5

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, зона транспортной инфраструктуры

санитарно-защитная зона –
20 м

расчетный
срок

62.

3.62

КНС

канализационная насосная станция (КНС)

организация водоотведения

планируемый к размещению

производительность, тыс. куб. м/сут

0,2

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны

санитарно-защитная зона –
15 м

расчетный
срок
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ОФИЦИАЛЬНО

№
п/п

Атрибутивный
номер
объекта
на карте
объектов
местного
значения

Характеристика объекта

Наименование объекта

Вид объекта

Назначение объекта

Статус объекта

1

2

3

4

5

63.

3.63

Канализация самотечная

канализация самотечная
диаметр трубопровода, мм
200

организация водоотведения

64.

3.64

Канализация самотечная

канализация самотечная
диаметр трубопровода, мм
200

65.

3.65

Канализация напорная

66.

3.66

Канализация напорная

11

Местоположение объекта
Вид зоны
с особыми
Срок реалиусловиями/ козации
личественный
показатель

наименование характеристики

количественный
показатель

6

7

8

10

11

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

6,05

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново

-

первая
очередь

организация водоотведения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

5,89

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново

-

расчетный
срок

канализация напорная
диаметр трубопровода, мм
160

организация водоотведения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

1,43

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново

-

первая
очередь

канализация напорная
диаметр трубопровода, мм
160

организация водоотведения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

3,1

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново

-

расчетный
срок

9

1.1.4. Автомобильные дороги местного значения
1

4.1

Улицы и дороги местного
значения

улицы и дороги местного значения

организация транспортного
обслуживания населения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

11,1

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново

-

первая
очередь

2

4.2

Улицы и дороги местного
значения

улицы и дороги местного значения

организация транспортного
обслуживания населения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

4,4

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново

-

первая
очередь

3

4.3

Улицы и дороги местного
значения

улицы и дороги местного значения

организация транспортного
обслуживания населения

планируемый к размещению

протяженность сооружения, км

26,0

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново

-

расчетный
срок

4

4.4

Улицы и дороги местного
значения

улицы и дороги местного значения

организация транспортного
обслуживания населения

планируемый к реконструкции

протяженность сооружения, км

33,3

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново

-

расчетный
срок

1.1.5. Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения
2

5.1

Учреждение профориентации молодежи (в составе
Дома молодежи)

иные объекты регионального значения,
объекты местного значения, установленные в
соответствии с законодательством

организация и осуществление
мероприятий по работе с
детьми и молодежью

планируемый к размещению

объект

1

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны

-

расчетный
срок

3

5.2

Подростково-молодежный
центр (в составе Дома
молодежи)

иные объекты регионального значения,
объекты местного значения, установленные в
соответствии с законодательством

организация и осуществление
мероприятий по работе с
детьми и молодежью

планируемый к размещению

объект

1

Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны

-

расчетный
срок

1.2. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий
Режим использования или ограничения на использование территории

Нормативно-правовой акт, устанавливающий режим использования или ограничения на использование территории
для каждого вида зон

2

3

4

Охранная зона объектов электросетевого
хозяйства

в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а
также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных
линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства РФ № 160 (далее – Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон), запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим
скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах
подводных кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально
допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные
работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных
линий электропередачи).

постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009
года № 160 «О порядке установления
охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее – постановление
Правительства РФ № 160)

Охранные зоны
газораспределительных сетей

на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения),
которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ № 878:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000
года № 878 «Об утверждении Правил
охраны газораспределительных сетей»
(далее - постановление Правительства
РФ № 878)

Охранные зоны
тепловых сетей

в пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:
а) размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;
б) загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;
в) устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;
г) устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;
д) производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;
е) проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;
ж) снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);
з) занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть
загерметизированы.
В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:
а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
б) производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;
в) производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;
г) сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

приказ Министерства архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 17 августа 1992 года № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных
тепловых сетей»

Санитарно-защитная
зона

в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные
сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм,
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений
для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции

постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 25 сентября 2007 года
№ 74
«О введении в действие новой редакции
санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов»

№
п/п

Вид зоны с особыми
условиями использования территории

1

1.

2.

3.

4.

1.3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных
объектов
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Параметры функциональных зон
№
п/п

Вид функциональной
зоны

1

2

1.

2.

Жилые зоны

Зона застройки
индивидуальными
жилыми домами

3.

Общественно-деловые зоны

4.

Производственные
зоны, зоны инженерной и транспортной
инфраструктур

5.

Зона инженерной
инфраструктуры

наименование
параметра

количественный
показатель

Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

3

4

5

площадь зоны, га

46,76

максимальная
этажность

8

максимальная
плотность населения, чел/га

200

дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение,
пгт Смоляниново, мест: 240) – 1 объект
общеобразовательная организация (муниципальная общеобразовательная организация (начальная школа), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, мест: 240) – 1 объект
организация дополнительного образования (организация дополнительного образования, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, мест: 100) – 1 объект
объект культурно-досугового (клубного) типа (дом офицеров, местное значение поселения, планируемый к ликвидации, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново) – 1 объект
источник тепловой энергии (новая модульная котельная «Школа №27», местное значение поселения, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная «Школа № 27», местное значение поселения, планируемый к ликвидации, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, тепловая мощность, Гкал/ч: 1,77) – 1 объект
водозабор (подземный водозабор, местное значение поселения, планируемый к ликвидации, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново) – 2 объекта

площадь зоны, га

407,32

максимальная
этажность

3

максимальная
плотность населения, чел/га

35

площадь зоны, га

48,19

максимальная
этажность

5

площадь зоны, га

77,86

максимальная
этажность

8

площадь зоны, га

2,42

максимальная
этажность

2

площадь зоны, га

380,04

максимальная
этажность

4

площадь зоны, га

2107,05

максимальная
этажность

2

площадь зоны, га

559,82

максимальная
этажность

3

6.

Зона транспортной
инфраструктуры

7.

Зоны сельскохозяйственного использования

8.

Зона садоводческих
или огороднических
некоммерческих
товариществ

9.

площадь зоны, га
Зоны рекреационного
максимальная
назначения
этажность

10.

Зона лесов

636,12
4

площадь зоны, га

14236,98

площадь зоны, га

20,05

максимальная
этажность

2

трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение поселения, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 2 объекта
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение поселения, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение поселения, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,1, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 2 объекта
пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение поселения, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, производительность, тыс. куб. м/час:
0,7) – 3 объекта
канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение поселения, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) – 2 объекта
канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение поселения, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,1) – 1 объект
объекты обеспечения пожарной безопасности (пожарное депо, региональное значение, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, количество автомобилей: 4) – 1 объект
дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение,
пгт Смоляниново, мест: 240) – 1 объект
общеобразовательная организация (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27», местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, мест: 680) – 1 объект
организация дополнительного образования (детская школа искусств, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, мест: 200) –
1 объект
организация дополнительного образования (организация дополнительного образования, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, мест: 100) – 1 объект
объект культурно-просветительного назначения (музей с выставочным залом, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, объект:
1) – 1 объект
объект культурно-просветительного назначения (дом молодежи, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, объект: 1) – 1 объект
объект культурно-досугового (клубного) типа (центр культурного развития, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново) – 1 объект
зрелищная организация (кинотеатр, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново) – 1 объект
спортивное сооружение (сооружение для стрелковых видов спорта, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново) – 1 объект
спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв. м: 600) – 2 объекта
спортивное сооружение (хоккейная коробка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв. м: 900) – 2 объекта
спортивное сооружение (ледовый дворец (ФОК), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново) – 1 объект
спортивное сооружение (спортивный зал (ФОК), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м: 540) – 1 объект
спортивное сооружение (плавательный бассейн (ФОК), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, площадь зеркала воды плавательных бассейнов, кв. м: 400) – 1 объект
спортивное сооружение (спортивный зал МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27», местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Смоляниновское городское поселение,
пгт Смоляниново, площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м: 146) – 1 объект
непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг (МУП «Шкотовское жилищно-коммунальное хозяйство», местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново) – 1 объект
ветеринарная лечебница, питомник животных, кинологический центр, иной подобный объект (приют для животных, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново) – 1 объект
спортивное сооружение (стадион c трибунами, местное значение поселения, планируемый к реконструкции, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение поселения, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 4 объекта
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение поселения, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение поселения, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,1, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект
пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение поселения, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, производительность, тыс. куб. м/час:
0,7) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная, местное значение поселения, планируемый к ликвидации, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение поселения, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение поселения, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) – 1 объект
иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (подростково-молодежный центр (в составе Дома молодежи), местное значение поселения,
планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново) – 1 объект
иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (учреждение профориентации молодежи (в составе Дома молодежи), местное значение поселения, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново) – 1 объект
электрическая подстанция 35 кВ (ПС 35/6 кВ Депо, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, мощность трансформаторов,
МВ·A: 4, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 35 кВ) – 1 объект
пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение поселения, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, производительность, тыс. куб. м/час:
0,7) – 1 объект
источник тепловой энергии (Котельная № 3, местное значение поселения, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, тепловая мощность, Гкал/ч: 1,32) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная № 1, местное значение поселения, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, тепловая мощность, Гкал/ч: 3,62) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная № 2, местное значение поселения, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, тепловая мощность, Гкал/ч: 2,8) – 1 объект
источник тепловой энергии (модульная котельная, местное значение поселения, планируемый к реконструкции, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, тепловая мощность, Гкал/ч: 1,03) – 1 объект
очистные сооружения (КОС) (КОС, местное значение поселения, планируемый к реконструкции, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, производительность, тыс. куб. м/сут: 2) – 1 объект
железнодорожная станция (Смоляниново, федеральное значение, планируемый к реконструкции, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, объект: 1) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная «ДЕПО», местное значение поселения, планируемый к ликвидации, Смоляниновское городское поселение, тепловая мощность, Гкал/ч: 5,44) – 1 объект
очистные сооружения (КОС) (КОС, местное значение поселения, планируемый к реконструкции, Смоляниновское городское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 1,5) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение поселения, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение поселения, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,1) – 1 объект
планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют

планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют

трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение поселения, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 3 объекта
канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение поселения, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 1 объект
планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют

11.

Зона кладбищ

12.

Зона озелененных
территорий специаль- площадь зоны, га
ного назначения

13

Зона режимных
территорий

площадь зоны, га

128,08

источник тепловой энергии (котельная «Гарнизон», местное значение поселения, планируемый к реконструкции, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, тепловая мощность, Гкал/ч: 9) – 1 объект

14.

Зона акваторий

площадь зоны, га

11,22

планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют

231,12

планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение поселения, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 2 объекта
пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение поселения, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, производительность, тыс. куб. м/час:
0,7) – 2 объекта
канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение поселения, планируемый к размещению, Смоляниновское городское поселение, пгт Смоляниново, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) – 1 объект
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IV. КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН СМОЛЯНИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Карта планируемого размещения объектов местного значенияСмоляниновского городского поселения в
области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 434-ОД

01.11.2021							

2.2. Карта планируемого размещения автомобильных дорогместного значения Смоляниновского городского
поселения

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значенияСмоляниновского городского поселения в
области физической культуры и массового спорта, в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

г. Владивосток

О признании утратившими силу отдельных приказов департамента транспорта
и дорожного хозяйства Приморского края, министерства транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края по вопросам осуществления регионального
государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и постановлением Правительства Приморского края
от 13 сентября 2021 года № 602-пп «О региональном государственном контроле (надзоре) в сфере перевозок
пассажиров и багажа легковым такси на территории Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу следующие приказы:
департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края от 21.10.2019 года № 389-ОД «Об утверждении Административного регламента министерства дорожного хозяйства Приморского края исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, предусмотренных Федеральным законом от 21
апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси»;
министерства транспорта дорожного хозяйства Приморского края от 10.06.2020 года № 235-ОД «О внесении
изменений в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края от 21 октября 2019 года
№ 389-ОД «Об утверждении административного регламента департамента транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного
контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, предусмотренных Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси»;
2. Отделу автомобильного транспорта обеспечить:
направление приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
направление копии 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 дней после его первого официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
направление копии приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи календарных дней
со дня его принятия;
направление копии приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Г.Н. Плотницкого.
Первый заместитель министра А.В. Игнатенко

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минфин Приморского края)

ПРИКАЗ № 148

09.11.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в состав закрепленных за главным администратором доходов
краевого и местных бюджетов кодов классификации доходов бюджетов на 2021 год

III. КАРТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СМОЛЯНИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

На основании статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 года № 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)», постановления
Администрации Приморского края от 24 сентября 2019 года № 616-па «Об утверждении Положения о министерстве финансов Приморского края» приказываю:
1. Закрепить за главным администратором доходов краевого бюджета:
000 «Доходы, закрепляемые за различными главными администраторами» следующий код бюджетной классификации:
000

2 02 25269 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку контейнеров для
раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

2. Отделу прогнозирования доходов бюджета, внутренних и внешних займов министерства финансов Приморского края в трехдневный срок со дня официального опубликования приказа довести настоящий приказ до
Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, до главных администраторов доходов краевого
бюджета.
3. Отделу документационного и технического обеспечения министерства финансов Приморского края:
3.1. Довести настоящий приказ до сведения первого заместителя министра, заместителей министра, начальников отделов министерства финансов Приморского края и разместить на официальном сайте Правительства
Приморского края в течение трех дней со дня его принятия.
3.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его принятия для обеспечения официального опубликования;
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи
календарных дней после дня первого официального опубликования для включения его в федеральный регистр
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной
экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи календарных дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра финансов Приморского края.
Министр А.А. Харченко
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ОФИЦИАЛЬНО

Информационные сообщения

Объявление о проведении общественных слушаний

В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружающую среду согласно Федеральному закону от 23 ноября 1995 г. №174- ФЗ «Об экологической экспертизе» и в соответствии с требованиями «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного Приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000
года № 372, АО «ГМК «Дальполиметалл» совместно с администрацией Дальнегорского городского округа
извещает о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) материалов оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) входящих в состав проектной документации «Реконструкция ГТС Хвостохранилища ЦОФ АО «ГМК «Дальполиметалл»»
Цель намечаемой хозяйственной и иной деятельности: Реконструкция действующего Хвостохранилища
ЦОФ.
Место расположение намечаемой хозяйственной и иной деятельности: Приморский край, г. Дальнегорск,
на расстоянии 340м. от 371км. + 300м. автодороги «Осиновка – Рудная Пристань».
Заказчик: АО «ГМК «Дальполиметалл»», адрес: 692446, Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50
Лет Октября, 93.
Генеральный проектировщик: ООО «Мигруп Проект» г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 37, пом.
213.
Предполагаемая форма общественных обсуждений – общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения, - администрация Дальнегорского городского округа Приморский край, город Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 125.
Общественные обсуждения (в форме слушаний) будут проводиться по адресу: здание учебно-курсового
комбината АО «ГМК «Дальполиметалл»», аудитория №3, по адресу: 692446, Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 105. Аудитория № 3. 15 декабря 2021г. в 9:00.
Материалы ОВОС по данному объекту, будут доступны для ознакомления общественности на официальном сайте АО «ГМК «Дальполиметалл»» http://www.dalpolimetall.ru/ в течение 30 дней с момента опубликования настоящего объявления и в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений с 09:00
до 17:00 адресу: 692446, Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 105. Аудитория № 3.
Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц к материалам по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, объекта «Реконструкция
ГТС Хвостохранилища ЦОФ АО «ГМК «Дальполиметалл»» просим направлять в письменной форме по
адресу АО «ГМК «Дальполиметалл»» по почтовому адресу: 692446, Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 Лет Октября, 93.

Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего
поставщика в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
№ 24 от 21.01.2004 г.

На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие сведения:
1) Информация о предложении энергосбытовой компании ПАО «ДЭК» по ценам (тарифам) на электрическую энергию (мощность) на 2022 год.
2) Информация о предложении гарантирующего поставщика ПАО «ДЭК» по величине сбытовой надбавки на 2022 год.
Форма

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)
N п/п

Наименование услуги (работы)

Категория потребителей услуги (работы)

Нормативный правовой
(правовой) акт

1

2

3

4

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность
1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году,
предшествующем отчетному году
N п/п

Наименование документа

Номер документа

Дата выдачи

Срок действия

1

2

3

4

5

Устав

9-ри

30.01.2017г.

бессрочно

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году
N п/п

Наименование документа

Номер документа

Дата выдачи

Срок действия

1

2

3

4

5

Устав

9-ри

30.01.2017г.

бессрочно

1.4. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N п/п

«УТВЕРЖДАЮ»
____________________/ Ж.А. Кузнецов /
«___» ________________ 20__ г.
рассмотрен на заседании
Наблюдательного совета учреждения
«____»________________ 20__ г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения Приморского края
и об использовании закрепленного имущества
на 1 января 20___ г.
Полное наименование учреждения

ИНН

Сокращенное наименование учреждения

КГАУ «ЦАС»

Дата

КОДЫ

по ОКПО

06725885

2

3

4

Среднегодовая численность работников учреждения, единицы

5

9

2.

Средняя заработная плата работников учреждения, рубли, в

50 191,42

50 686,82

том числе:
2.1.

Руководителя

102 937 ,49

109 919,49

2.2.

Заместителей руководителя

-

-

2.3.

Специалистов

39 386,34

44 105 ,41

1.5. Сведения о численности и квалификации работников учреждения
N п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного года

На конец отчетного
года

1

2

3

4

1.

Численность работников в соответствии с утвержденным штатным
расписанием, единицы

10

10

2.

Фактическая численность работников учреждения, единицы

9

9

в том числе:
по уровню квалификации работников учреждения (уровню
образования)

9

9

Место нахождения учреждения
Периодичность

г. Владивосток, ул.
Батарейная, д. 2
годовая

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами
1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами в году, предшествующем отчетному году
N
п/п

Код ОКВЭД

Наименование вида деятельности

1

2

3

1.6. Состав наблюдательного совета учреждения
1.6.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году
N п/п Ф.И.О.

Решение о назначении

Срок полномочий

1

3

4

2

Председатель наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета

93.19

Деятельность в области спорта прочая

49.39.39

Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки

77.21

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

93.11

Деятельность спортивных объектов

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами в отчетном году
N п/п

Код ОКВЭД

Наименование вида деятельности

1

2

3

Основные виды деятельности
93.19

Деятельность в области спорта прочая

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
49.39.39

Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки

77.21

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

93.11

Деятельность спортивных объектов

Андреюк Светлана Петровна

Приказ Департамента Физической культуры и спорта По согласованию
Приморского края № 481 от 19.11.2019г.
сторон

Кузнецов Жан Анзорьевич

Приказ Департамента Физической культуры и спорта
Приморского края № 481 от 19.11.2019г.

Маслова Ксения Валерьевна

Приказ Департамента Физической культуры и спорта
Приморского края № 481 от 19.11.2019г.

Фисенко Виктор Сергеевич

Приказ Департамента Физической культуры и спорта По согласованию
Приморского края № 481 от 19.11.2019г.
сторон

1.6.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году
N п/п

Ф.И.О.

Решение о назначении

Срок полномочий

1

2

3

4

Приказ Министерства Физической культуры и
спорта Приморского края № 22 от 16.01.2020г.

По согласованию
сторон

Андреюк Светлана Петровна

Приказ Министерства Физической культуры и
спорта Приморского края № 22 от 16.01.2020г.

По согласованию
сторон

Кузнецов Жан Анзорьевич

Приказ Министерства Физической культуры и
спорта Приморского края № 22 от 16.01.2020г.

Маслова Ксения Валерьевна

Приказ Министерства Физической культуры и
спорта Приморского края № 22 от 16.01.2020г.

Бронникова Елена Николаевна

Приказ Министерства Физической культуры и
спорта Приморского края № 22 от 16.01.2020г.

Председатель наблюдательного совета
1

Чуканов Руслан Владимирович

Члены наблюдательного совета

Основные виды деятельности
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

Приказ Департамента Физической культуры и спорта По согласованию
Приморского края № 481 от 19.11.2019г.
сторон

Чуканов Руслан Владимирович

254001001

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

В отчетном
году

1

2540226542
КПП

В году, предшествующем
отчетному году

1.

Утверждена постановлением
Администрации Приморского края
от 22.10.2010 № 343-па

«СОГЛАСОВАНО»
____________________/ А.А. Цыбульский /
«____» ________________ 20__ г.

Наименование показателя

По согласованию
сторон

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком
1.7.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году
N п/п

Наименование вида деятельности

Объем финансового обеспечения, рубли

1

2

3

1.7.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в отчетном году
N п/п

Наименование вида деятельности

Объем финансового обеспечения, рубли

1

2

3
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Раздел II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
N
п/п

Изменение
(увеличение,
На конец отчетного
Причины изменения
уменьшение),
года, рубли
показателей
% ((гр. 4 - гр. 3)
/ 3 x 100)

На начало
отчетного года,
рубли

Наименование показателя

15

ОФИЦИАЛЬНО
N п/п

1

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный
год

Фактическое
значение за
отчетный год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений
6

Источник информации
о фактическом значении
показателя

2

3

4

5

Баскетбол на колясках спорт
ОДА ЭНП

человек

18

18

Списки о зачислении в
группу

7

1

2

3

4

5

6

1.

Нефинансовые активы
(балансовая стоимость)

13 182 812,00

21 518 600,00

63,2%

Приобретение
основных средств

Плавание спорт ОДА ЭНП

человек

45

45

2.

Нефинансовые активы
(остаточная стоимость)

7 595 363,08

12 983 210,93

70,9%

Приобретение
основных средств,
амортизация ОС

Списки о зачислении в
группу

Регби на колясках спорт ОДА
ЭНП

человек

11

11

Списки о зачислении в
группу

Настольный теннис спорт
ОДА ЭНП

человек

15

15

Списки о зачислении в
группу

Парусный спорт спорт ОДА
ЭНП

человек

10

10

Списки о зачислении в
группу

Академическая гребля спорт
ОДА ЭНП

человек

12

12

Списки о зачислении в
группу

Бочча спорт ОДА ЭНП

человек

10

10

Списки о зачислении в
группу

Парусный спорт спорт ОДА
ЭВСМ

человек

2

Приказ о зачислении в
группу

Плавание спорт слепых ЭНП

человек

20

20

Списки о зачислении в
группу

Голбол спорт слепых ЭНП

человек

19

19

Списки о зачислении в
группу

Списано за счет учреждения

Плавание спорт ЛИН ЭНП

человек

47

47

Списки о зачислении в
группу

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Легкая атлетика спорт ЛИН
ЭНП

человек

46

46

Списки о зачислении в
группу

Настольный теннис спорт
ЛИН ЭНП

человек

10

10

Списки о зачислении в
группу

Академическая гребля спорт
ЛИН ЭНП

человек

10

10

Списки о зачислении в
группу

Мини-футбол спорт ЛИН
ЭНП

человек

20

20

Списки о зачислении в
группу

Плавание спорт глухих ЭНП

человек

26

26

Списки о зачислении в
группу

Футбол-мини (футзал) спорт
глухих ЭНП

человек

20

20

Списки о зачислении в
группу

Тхэквондо спорт глухих ЭНП

человек

10

10

Списки о зачислении в
группу

Бадминтон спорт глухих ЭНП человек

11

11

Списки о зачислении в
группу

Плавание спорт глухих
ЭВСМ

человек

1

1

Приказ о зачислении в
группу

Бадминтон спорт глухих
ЭВСМ

человек

1

1

Приказ о зачислении в
группу

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
Наименование показателя

Сумма, рубли

1

2

Суммы установленного ущерба, всего
в том числе:
недостачи и хищения материальных ценностей
недостачи и хищения денежных средств
ущерб от порчи материальных ценностей
Отнесено на виновных лиц
Исполнено виновными лицами

На конец отчетного года
всего,
рубли

в том числе:

N п/п

Наименование
показателя

На
начало
отчетного
года,
рубли

1

2

3

4

1.

Дебиторская
задолженность
всего:

долгосрочная

НереИзменение,
альная
% ((гр. 4 - гр.
(сомнипросро- 3) / 3 x 100)
тельная)
ченная

Причины образования
просроченной кредиторской задолженности и
дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию

5

6

9

7

8

х

в том числе:

2.

Кредиторская
задолженность,
всего:

х

в том числе:

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг
(работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности
N п/п

Наименование услуги (работы)

Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения)
платных услуг (работ), рубли

1

2

3

Услуги тренажерного зала

560 500,00

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных
услуг (работ):
2.5.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных
услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году

N
п/п

1

Наименование показателя

Единица
измерения

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
Квартал
N п/п

Наименование услуги
(работы)

I
цена
(тариф)

цена
(тариф)

1

2

3

4

Фактическое
значение за
отчетный
год

Характеристика
причин
Источник информации о фактиотклонения
ческом значении показателя
от запланированных
значений

Наименование показателя

6

физические лица

3

4

5

7

Баскетбол на колясках спорт
ОДА ТЭ

человек

18

18

Списки о зачислении в группу

Бочча спорт ОДА ТЭ

человек

10

10

Списки о зачислении в группу

Настольный теннис спорт
ОДА ТЭ

человек

15

15

Списки о зачислении в группу

Парусный спорт спорт ОДА ТЭ

человек

10

10

Списки о зачислении в группу

Плавание спорт ОДА ТЭ

человек

19

Регби на колясках спорт ОДА
ТЭ

человек

10

19
10

Списки о зачислении в группу
Списки о зачислении в группу

Академическая гребля спорт
ОДА ТЭ

человек

10

10

Списки о зачислении в группу

Хоккей-следж спорт ОДА ТЭ

человек

20

20

Списки о зачислении в группу

Плавание спорт слепых ТЭ

человек

20

20

Списки о зачислении в группу

II

III

IV

% изменения (гр. 4 / цена
гр. 3 x 100)
(тариф)

% изменения
(гр. 6 / гр. 4 x
100)

цена
(тариф)

% изменения
(гр. 8 / гр. 6 x
100)

5

7

8

9

6

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

Значение,
утвержденное в
государственном
задании
на отчетный год

2

2

Количество
в году, предшествующем отчетному году

в отчетном году

1

2

3

Общее количество потребителей услуг (работ)

314

364

314

364

из них:
юридические лица
в том числе на платной основе
в том числе на платной основе

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
N п/п

Наименование услуги (работы)

Количество жалоб потребителей,
единицы

Принятые по результатам
рассмотрения жалоб меры

1

2

3

4

2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

2
11 808 ,86

11 808,86

29 170 198,51

29 170 198,51

100%

Списки о зачислении в группу

1
Остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего
в том числе:

Суммы кассовых
поступлений (с
учетом возврата) и
выплат (с учетом
восстановленных)
3

Списки о зачислении в группу

Выплаты, всего

29 182 007,37

29 143 457,83

99,9%

Остаток на ГСМ
на начало 2021
года

в том числе:
Остаток средств на конец
планируемого года
Справочно:
Поступление финансовых активов,
всего
из них:
Увеличение остатков средств
Прочие поступления

0,00

38 549,54

х

х

х

х
х

х
х

х
х

Голбол спорт слепых ТЭ

человек

15

15

Списки о зачислении в группу

Легкая атлетика спорт ЛиН ТЭ

человек

46

46

Списки о зачислении в группу

Настольный теннис спорт
ЛиН ТЭ

человек

10

10

Списки о зачислении в группу

Плавание спорт ЛиН ТЭ

человек

15

15

Списки о зачислении в группу

Академическая гребля спорт
ЛиН ТЭ

человек

10

10

Мини-футбол (футзал) спорт
ЛиН ТЭ

человек

20

20

Бадминтон спорт глухих ТЭ

человек

10

10

Списки о зачислении в группу

Плавание спорт глухих ТЭ

человек

26

26

Списки о зачислении в группу

Футбол спорт глухих ТЭ

человек

20

20

Списки о зачислении в группу

Тхэквондо спорт глухих ТЭ

человек

10

10

Списки о зачислении в группу

2.5.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных
услуг (работ) в отчетном году

Наименование показателя

Суммы
плановых
поступлений и
выплат, рубли

Причины
Процент
отклонения
исполнения (%) от плановых
показателей
4

5
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Выбытие финансовых активов, всего
из них:
Уменьшение остатков средств

х

х

х

х

х

х

Прочие выбытия

Вид субсидии, основание для получения субсидии

Мероприятие

1

2

3

Субсидия на иные цели на реализацию мероприятий в
сфере обеспечения доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнидеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Приобретение теннисный столов и инвентаря для спорта слепых,
лодки для академической гребли спорт ОДА, кресло-коляска для игры
в бадминтон спорт ОДА, инвентарь для бадминтона спорт глухих,
тренажеры для адаптивного спорта.

Субсидия на приобретение спортивного инвентаря,
оборудования, спортивных и специализированных транспортных средств (проф. спортивные коляски по виду
спорта Регби на колясках)

Коляски для игры в регби на колясках

2.11. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг
(работ) по видам услуг (работ)
N п/п
1

2

Средняя стоимость, рубли
в году, предшествующем отчетному году
частично платных

полностью платных

3

4

в отчетном году
частично
полностью
платных
платных
5
6

2.12. Объем финансового обеспечения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), развития учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Сумма, рубли

N п/п Наименование показателя

в году, предшествующем
отчетному году

в отчетном
году

1

2

3

4

1.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного
задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)

15 802 253,00

19 199 282,51

2.

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках
программ, утвержденных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, всего

4 822 780,00

9 410 416,00

из них:

х

х

2.1.

В форме субсидии на выполнение государственного задания на
оказание (выполнение) государственных услуг (работ)

2.2.

В форме субсидий на иные цели, всего

4 822 780,00

9 410 416,00

в том числе:

х

х

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию

3.

2.13. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказание (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)
Сумма, рубли

N
п/п

Наименование показателя

1

2

1.

Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием
(выполнением) учреждением частично платных и полностью платных
услуг (работ)

1
1.
2.
3.
4.

5.

плановый

фактический

плановый

фактический

отклонение (%)

пояснение

плановый

фактический

пояснение

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4 559 200,00

4 559 200,00

2020 год

4 851 216,00

4 851 216,00

2020 год

Общая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
Общая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

6.
7.

8.

9.

Срок исполнения

5 971 481,00

3 443 388,76

14 307 269,00

9 802 537,85

7 211 331,00

4 151 974,32

7 211 331,00

3 180 673,08

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению Правительством Приморского
края за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
На конец отчетного года

N
п/п

Наименование показателя

1

2

1.

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на
указанные цели ФССП России

2.

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности

балансовая стоимость, рубли

остаточная стоимость, рубли

3

4

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или
безвозмездного пользования
N
п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

1

2

3

4

1.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, единицы

2.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве постоянного (бессрочного) пользования

3

4

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, кв. м

4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования, кв. м

5.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м

6.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование, кв. м

7.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на основании договора аренды, кв. м

8.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на основании договора безвозмездного пользования, кв. м

На начало отчетного года
балансовая
остаточная
стоимость,
стоимость,
рубли
рубли
3
4

2
Общая стоимость имущества, находящегося у
13 182 812,00
учреждения на праве оперативного управления
Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования
Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование

Объем затрат, рубли

в отчетном
году

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году
Наименование показателя

7 595 363,08

На конец отчетного года
балансовая
остаточная
стоимость,
стоимость,
рубли
рубли
5
6
21 518 600,00

х

Результат (показатели)

в году, предшествующем
отчетному году

Раздел III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

N
п/п

х

2.10. Сведения о выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках использования предоставленных
субсидий на иные цели

N п/п

Наименование (услуги)
работы

х

12 983 210,93

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством
Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
N п/п Наименование показателя

Сумма, рубли

1

3

2
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного
управления

Главный бухгалтер учреждения
(иное должностное лицо, на которое возложена обязанность по ведению бюджетного учета)
Исполнитель

___________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

___________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.

Раскрытие информации субъектом естественных монополий Акционерное общество «Восточный Порт»

Основание: Постановление Правительства РФ от 27.11.2010г. №938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных
терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей».
Адрес официального сайта, на котором осуществляется раскрытие информации:
http://www.vostport.ru/shareholders/info/list.php
Форма 9в – 2

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

предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 9 месяцев 2021 г.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор – Байбак Вадим Юрьевич
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru
№
п/п

Перечень регулируемых работ
(услуг)

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

1

2

3

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
Грузовые операции
Импортные операции

Экспортные операции

Пассажирские операции

4

5

6

11 НОЯБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 86 (1925)

17

ОФИЦИАЛЬНО

1

Погрузочно-разгрузочные работы (уголь)

Приказ Министерства транспорта РФ от 09.07.2014г. №182 об утверждении Правил оказания услуг по перевалке грузов в морском
порту

0

17 869 тыс. тн

0

2

Хранение (уголь)

Приказ Министерства транспорта РФ от 09.07.2014г. №182 об утверждении Правил оказания услуг по перевалке грузов в морском
порту

0

246 тыс. тн/сут.

0

3

Погрузочно-разгрузочные работы (металлопродукция)

Приказ Министерства транспорта РФ от 09.07.2014г. №182 об утверждении Правил оказания услуг по перевалке грузов в морском
порту

0

1 074 тыс. тн

0

4

Хранение (металлопродукция)

Приказ Министерства транспорта РФ от 09.07.2014г. №182 об утверждении Правил оказания услуг по перевалке грузов в морском
порту

0

595 тыс. тн/сут.

0

5

Погрузочно-разгрузочные работы (контейнеры)

Приказ Министерства транспорта РФ от 09.07.2014г. №182 об утверждении Правил оказания услуг по перевалке грузов в морском
порту

3,4 тыс. тн/562 шт.

0

0

6

Хранение (контейнеры)

Приказ Министерства транспорта РФ от 09.07.2014г. №182 об утверждении Правил оказания услуг по перевалке грузов в морском
порту

3 560 шт./сут

0

0

7

Услуги буксиров

Кодекс торгового мореплавания РФ, утвержденный приказом №81-ФЗ от 31.04.1999г.

2 893 тыс. куб. модуль

52 992 тыс. куб. модуль

0

Форма 9г – 2

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

предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 9 месяцев 2021 г.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор – Байбак Вадим Юрьевич
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru

Количество
исполненных
заявок

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

Количество
заявок,
находящихся на
рассмотрении

Сроки
начала и
завершения
приема
грузов к
перевозке
в морском
порту

№ п/п

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

Количество поданных
заявок

Количество
зарегистрированных
заявок
(внесенных
в реестр
заявок)
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1) Погрузочноразгрузочные
работы.
Хранение
грузов

АО «Восточный Порт» – лидирующая стивидорная компания России, осуществляющая погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги в
морском порту. Перевалка грузов осуществляется на производственных перегрузочных комплексах №№1, 3.
Производственный перегрузочный комплекс №1 (ППК-1) способен обрабатывать навалочные и генеральные грузы грейферным способом. Погрузка
ведется на четырех причалах общей длиной причальной стенки 800 метров. Глубины у причалов позволяют принимать суда дедвейтом до 70 тыс. тонн.
Площадь открытых складов составляет 107 072 квадратных метров. Вместимость железнодорожного фронта морской и тыловой части причалов – 302
полувагона.
Производственный перегрузочный комплекс №3 (ППК-3) (включая Третью очередь) специализируется на перевалке угольной продукции с использованием конвейерного оборудования. На сегодняшний день ППК-3 – крупнейший угольный комплекс на Дальнем Востоке России. Площадь ППК-3
(включая Третью очередь) составляет 98,5 га. Восемь открытых складов, оборудованные четырьмя стакерами и восемью реклаймерами, одновременно
вмещают до 1400 тыс. тонн грузов. Автоматизированная система управления перегрузочным процессом обеспечивает качественную и быструю работу
комплекса. Погрузка судов ведется на трех причалах общей протяженностью 1062,8 метра. Причалы оборудованы шестью судопогрузочными машинами с производительностью 3 тыс. тонн в час каждая. Глубины у причалов позволяют обрабатывать суда дедвейтом до 180 тыс. тонн. Комплекс оснащен
современной системой конвейерного оборудования и двумя станциями разгрузки вагонов с четырьмя тандемными вагоноопрокидывателями. В зимнее
время года на комплексе работают восемь размораживающих устройств, вмещающих одновременно 160 полувагонов.
На территории ППК-3 расположены ремонтно-механические мастерские, в которых выполняется ремонт любой сложности. Служба малой механизации оснащена парком фронтальных погрузчиков, бульдозерами, вспомогательной техники.
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2) Услуги
буксиров

Портовый флот оснащен современными судами, среди которых: мощные буксиры-кантовщики, способные швартовать суда дедвейтом более 150 тыс.
тонн; рейдовый катер.
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* индекс 1 – отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;
индекс 2 – отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам.

Форма 9д – 2

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

предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 9 месяцев 2021 г.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор – Байбак Вадим Юрьевич,
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru
Наименование
регулируемых работ
(услуг) в морских
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№ п\п

Основания выполнения
(оказания) регулируемых работ
(услуг)

Условия, определяемые договором на выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морском порту между субъектом
естественной монополии и заказчиком услуг

Порядок доступа к регулируемым работам (услугам)
в морском порту

Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ
(услуг) в морском порту
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Лицензия на осуществление
погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к
опасным грузам на внутреннем
водном транспорте, в морских
портах от 16.10.2012г. МР-4
№000505

Услуги оказываются в рамках договора на выполнение работ и
оказание услуг по перевалке груза.
Условия договора состоят из следующих основных
разделов: преамбула, предмет договора об урегулировании
взаимоотношений Порта и Заказчика по организации
необходимого комплекса работ и услуг при перевалке и хранении
груза, перемещаемого через границу РФ; обязанности Сторон;
условия оплаты; ответственность Сторон; форс-мажор; общие
условия (порядок рассмотрения споров, срок действия договора);
место нахождения и реквизиты сторон; подписи; Приложения
об организации обработки и обслуживания судов, порядке
исчисления сталийного времени судна, нормах обработки судна;
помесячный график отгрузки груза, Форма для заполнения
повагонной спецификации.

Заказчик предоставляет Порту заявку на
перевалку груза. Заявка подаётся на официальном
бланке за подписью руководителя организации/
уполномоченного лица и может быть направлена
почтовой связью или курьером.

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского
терминала осуществляется на основании:
- действующего законодательства РФ,
- Свода обычаев морского торгового порта Восточный
Порт,
- Закона о морских портах от 08.11.2007№ 261 ФЗ,
- Гражданского и Налогового кодекса,
- положений Договора, заключенного между Оператором
морского терминала и Грузовладельцем/ Заказчиком.

Лицензия на осуществление
деятельности по осуществлению буксировок морским
транспортом от 12.11.2012г.
МТ-3 №000532

Услуги оказываются в рамках договора об оказании возмездных услуг. Условия договора состоят из следующих основных
разделов: преамбула, предмет договора о предоставлении Портом
Заказчику услуг по буксировке; обязанности сторон; порядок расчётов; ответственность сторон; общие условия; место нахождения
и реквизиты сторон; подписи.

Заказчик предоставляет заявку на оказание услуг.
Заявка подаётся на официальном бланке за подписью
руководителя организации/уполномоченного лица
и может быть направлена почтовой связью или
курьером.

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского
терминала осуществляется на основании:
- действующего законодательства РФ,
- Свода обычаев морского торгового порта Восточный
Порт,
- Закона о морских портах от 08.11.2007№ 261 ФЗ,
- Гражданского и налогового кодекса,
- положений Договора, заключенного между Оператором
морского терминала и Грузовладельцем/ Заказчиком.

Погрузочно-разгрузочные работы.
Хранение грузов.
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Услуги буксиров

Форма 9ж – 2

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

предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 9 месяцев 2021 г.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор – Байбак Вадим Юрьевич,
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru
Предмет закупки (товары, работы, услуги)

Способ закупки
№
п/п

1

Дата
закупки

Размещение заказов путем проведения
торгов:

размещение заказов без проведения торгов:

Конкурс начальная
цена (стоимость)
договора

Запрос
котировок

Аукцион начальная
цена (стоимость)
договора

Единственный поставщик (подрядчик)

Иное (запрос
предложения)

Техника

Металлопродукция

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

Техника

Металлопродукция

Сумма закупки
Поставщик
(товаров,
(подрядная
работ, услуг)
организация)
(тыс. руб.)

Реквизиты
Прим.
документа
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ОФИЦИАЛЬНО

11 НОЯБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 86 (1925)

Конкурсные торги

Извещение

Администрация Хвалынского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края
на основании постановления администрации Хвалынского сельского поселения от 28 октября 2021 года
№ 65 10 декабря 2021 года в 10 часов 00 мин. проводит аукцион открытый по составу участников и форме
подачи заявок по адресу: Приморский край, Спасский район, с.Лётно-Хвалынское, ул. Первомайская, 17а.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
25:16:020403:1 площадью 491469 м.кв.
Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 2.8 км по направлению на север
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Зеленовка, ул. Озёрная,
д. 21.Вид разрешенного использования: пашни, выпасы, сенокосы, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная цена предмета аукциона арендная плата за один год и составляет 50423,92 руб.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены предмета аукциона, составляет – 1512,72 руб.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 11 ноября 2021 г по 5 декабря 2021 г. в рабочие дни с 9-00 ч.
до 13-00ч. и с 14-00ч. до 17-00ч.по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Лётно-Хвалынское, ул.
Первомайская,17а.
Размер задатка: 50% от начальной цены предмета аукциона в сумме 25 211,96 руб. перечисляется по
реквизитам:
Р/сч 03232643056374432000 в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Приморскому
краю г. Владивосток, БИК 010507002, к/счет 40102810545370000012 Получатель: УФК по Приморскому
краю (Администрация Хвалынского сельского поселения), ИНН: 2510010049, КПП 251001001, Л/счет
05203006490, ОКТМО: 05637443
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Задаток возвращается: претенденту, не допущенному к участию в аукционе либо отозвавшему заявку,
участникам аукциона, не победившим в нем и участникам несостоявшихся торгов.
Срок аренды земельного участка 49 лет.
По всем интересующим вопросам обращаться по тел. 8(42352)72776

29 ноября 2021 г. в 04:00 (по московскому времени) ООО «Антарес» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае проводит публичные торги в электронном виде, открытые по составу
участников и форме подачи предложений по цене продажи, по реализации следующего недвижимого
заложенного арестованного имущества:
Лот №5(рег.№25-001827 от 13.09.2021) Квартира, пл.28,6 кв.м., эт.4, кад.№25:31:010406:2006, адрес:
г.Находка, ул.Свердлова, д.31, кв.46, долг за капремонт на 20.08.2021– 8 602,7руб., информация о зарегистрированных судебным приставом-исполнителем не предоставлена. Правообладатель – Подуряк Н.А.
Начальная цена продажи – 998 400 руб. Задаток 20 000 руб. Шаг аукциона – 1 000 руб. Основание продажи
имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 12.07.2021г.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 11 ноября 2021г., дата окончания приема заявок 25 ноября 2021 г. в 03:00 по московскому времени. Заявки подаются через универсальную торговую платформу
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте универсальной торговой платформы
http://sale.zakazrf.ru/. Определение участников аукциона – 26 ноября 2021 г. в 09:00 по московскому времени. Торги проводятся в форме электронного аукциона на универсальной торговой площадке в торговой
секции «Реализация имущества (аукцион)», находящейся в сети интернет по адресу http://sale.zakazrf.ru/.
Согласно п.5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые
возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может
оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Заявитель имеет право участвовать в торгах только после регистрации на ЭТП АО "АГЗРТ". Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, установленными нормативными документами электронной
площадки и размещенными на сайте http://sale.zakazrf.ru/, в разделе «Приказы об оплате», а именно восемь
процентов от начальной стоимости имущества. Заявитель не допускается комиссией к участию в аукционе
в случаях: непредставления документов, определенных пунктом 5 настоящей аукционной документации,
либо наличия в таких документах недостоверных (неполных) сведений; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществлении таких действий; несоответствия заявки на участие в аукционе
(торгах) требованиям аукционной документации; в случаях, предусмотренных регламента торговой секции
универсальной торговой платформы АО "АГЗРТ". Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего
рабочего дня с даты оформления решения протоколом путем направления уведомления в личном кабинете на электронной торговой площадке. Данное информационное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы АО "АГЗРТ": Получатель: АО "АГЗРТ", ИНН: 1655391893,
КПП: 165501001, Расчетный счет: 40602810900028010693, Банк Получателя: ПАО "АК БАРС" БАНК, БИК:
049205805 Корреспондентский счет: 30101810000000000805, Назначение платежа: «Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru, счет № __.__-VA. НДС не облагается». Условия проведения аукциона
и порядок его проведения, порядок заключения договора купли-продажи по результатам проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной документации, опубликованной на сайте www. realizatsiya.
info, www.torgi.gov.ru, www.sale.zakazrf.ru. Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней c 10:00 до 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4, тел: 8 (967) 958-74-38, 2-80-74-38. Обеденный перерыв: 13:00-14:00.
Заключение договора купли-продажи осуществляется по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4.

Организатор торгов конкурсный управляющий Величко И.С. (ИНН 610401353574, СНИЛС
14506950460 (СРО «ААУ «Паритет», г.Пушкино, 2-я Домбровская, 25, к.16, ИНН 7701325056, ОГРН
1037701009565), 346892, г.Батайск, а/я 22, эл.почта: ban101@inbox.ru, тел.89094196176, извещает, что торги
в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «Спасский бекон» (г.Владивосток, Мельниковская, 101, оф.606, ОГРН/ИНН:1112722011027/2510013635, КПП 254301001), текущая процедура – конкурсное производство, введена Арбитражным судом Приморского края 26.10.18, дело А51-20769/17), являющегося предметом залога АО «Россельхозбанк» в лице Приморского РФ, проводятся с 00.00ч. 15.11.21 по
00.00ч. 27.12.21 (МСК). На торги выставляется имущество: Лот 2 «Недвижимость, оборудование, расположенные: Приморский край, Спасский р-н, с.Зеленодольское, Школьная, 1. Начальная цена 15263897,40руб».
Сведения об имуществе, его составе, характеристиках содержатся в Положении о порядке продажи, опубликованном в ЕФРСБ 29.10.21г., сообщение 7588093. Ознакомление – по контактам организатора. Торги проводятся (подача заявок, проекты договоров о задатке и купли-продажи, порядок участия в торгах) на ЭТП
АО «Центр дистанционных торгов» (https://cdtrf.ru). Величина снижения начальной цены -5% от начальной
цены продажи. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена –5 рабочих дней.
Итоги по соответствующему периоду подводятся в следующий за ним рабочий день. Периоды проведения торгов (приема заявок): 1-й: с 00.00 15.11.21 по 00.00 22.11.21; 2-й: с 00.00 22.11.21 по 00.00 29.11.21;
3-й: с 00.00 29.11.21 по 00.00 06.12.21; 4-й: с 00.00 06.12.21 по 00.00 13.12.21; 5-й: с 00.00 13.12.21 по
00.00 20.12.21; 6-й: с 00.00 20.12.21 по 00.00 27.12.21. Для участия в торгах необходимо в период с 00.00 ч.
15.11.21 (МСК) оплатить задаток до окончания приема заявок на соответствующем периоде в размере 10%
от цены, действующей в данном периоде торгов, на р/с ООО «Спасский бекон»№40702810807000001503 в
Ростовском РФ АО «Россельхозбанк», БИК 046015211, к/с 30101810800000000211 и предоставить заявку на
участие в произвольной форме на русском языке, содержащую: наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр.лица); фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физ.лица); номер контактного телефона, адрес электронной по-

чты; сведения о наличии/отсутствии/характере заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также СРО АУ. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Право приобретения имущества должника принадлежит участнику
торгов, представившему в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о
цене не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода
торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене, но не ниже
начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за имущество. В
случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные
предложения о цене, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику
торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах. С даты определения
победителя торгов прием заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с
даты получения победителем от конкурсного управляющего предложения о заключении договора, в течение
30 дней – оплата на р/с ООО «Спасский бекон» №40702810107000001504 в Ростовском РФ АО «Россельхозбанк», БИК 046015211, к/с 30101810800000000211.

Сообщаю о проведении аукциона по продаже имущества ООО «Владпром» (ИНН 2543094492)
с открытой формой подачи предложения. Лот:№1 Здание материально-технического склада,S- 309 кв. м.,
кадастровый № 25:29:010112:1261, адрес; Приморский край г. Дальнереченск, ул. Свердлова, д. 11 К; Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под
промышленные предприятия, S-4627кв.м., Начальная цена-2 298 000 руб. Лот № 2 Нежилое помещение общей S-41,9 кв. м., адрес : г. Владивосток ул. Басаргина, д. 18, кадастровый № 25:28:000000:62874. Начальная
цена-3 478 000 руб.Лот № 3 Нежилое помещение общей S-79,1 кв. м., адрес :г. Владивосток ул. Басаргина,
д. 18, кадастровый № 25:28:000000:62876. Начальная цена-6 001 000 руб.Аукцион проводится на ЭТП «Российского аукционного дома» (http://catalog.lot-online.ru). Дата и время приема заявок на участие в торгах: с
15.11.21 г., 00.00 ч. (мск), по 20.12.21 г., 00.00 ч. (мск). Условия участия в аукционе, порядок ознакомления
с имуществом по тел. 89145487610.

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону
Приморского края от 29.12.2003 № 90КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, кадастровый инженер Криштопов Иван Александрович, аттестат 25-16-20,
почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:
692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2, krishtopov@mail.ru, тел.
89084578031, настоящим извещаю всех участников долевой собственности бывшего совхоза «Кокшаровский» о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Заказчик работ: Калашникова Светлана Валентиновна, проживающая: 692623, Приморский край,
Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 130, телефон 89084634188. Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:23:000000:18, местоположение: край Приморский, район Чугуевский, земли совхоза
«Кокшаровский», с целью выдела из общей долевой собственности следующего земельного участка: ЗУ1
площадью 60000 кв.м. местоположение: Приморский край, Чугуевский р-н, с. Варпаховка, ул. Советская,
д. 18, примерно в 2400 м. по направлению на юго-запад от ориентира - здание, расположенного за пределами участка. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Приморский край,
Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. № 9 в течение 30 дней со дня опубликования во
вторник, среда (в рабочие дни), с 9-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка необходимо направлять в письменном виде в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский
район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровый инженер Суходуб А.В. квалификационный аттестат № 25-13-27, 690109, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, выполняет проект
межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных
долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:010101:532, местоположение: Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный». Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ: Ли Вадим Владимирович, адрес:
Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Ленинская, д. 70, кв. 13, собственник образуемого
земельного участка: Калабухов Роман Олегович. Адрес: Приморский край, Хорольский район, с. Новобельмановка, ул. Октябрьская, д. 13. Местоположение земельного участка: расположен примерно 3340 м по
направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, с. Благодатное, ул. Октябрьская, д. 50. С проектом межевания
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента
опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения,
по адресу: 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692510, РФ, Приморский край,
г.Уссурийск, пр. Блюхера, д.24 кв.6, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18;, на основании
заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственник): Качмар Юрием Степановичем , адрес
регистрации: РФ, Приморский край, Михайловский район, с. Родниковое, ул. Садовая, дом 11.; тел. 8 (924)
331-34-44), выполняет и согласовывает проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:000000:49 установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 7 км
от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Пограничный, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная, дом 18 (площадь - 42238953 кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, пр. Блюхера, д.24 кв.6 с момента
опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (25:14:000000:49). Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования
данного извещения, по адресу: 692510 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, пр. Блюхера, д.24 кв.6, а также в
орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.
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КУЛЬТУРА

Яркие краски фестиваля
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Чествование охотников уже в десятый раз прошло в нацпарке Приморья

СПОРТ, ВЛАСТЬ, КУЛЬТУРА
Основной составляющей
праздника традиционно стали
соревнования по национальным
видам спорта коренных малочисленных народов. В 2021 году
возросшая популярность фестиваля позволила включить в него
мощный общественно-политический пласт: одновременно с
проведением экологического
фестиваля в селе Красный Яр
состоялось выездное заседание
Совета по делам коренных малочисленных народов Приморского
края. Значительно расширилась
и культурная программа: заключительный этап фестиваля-конкурса культуры и фольклора коренных малочисленных народов
«Сагди Анья» (в переводе «Большой праздник»), инициатором
которого выступил Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского
края, органично вписался в программу традиционного «Ва:кчай
ни».
Два фестивальных дня прошли
насыщенно и интересно. В первый из них на заседании Совета
по делам коренных малочисленных народов Приморского края
директор департамента внутренней политики Приморского края
Захар Овчинников отметил, что
опыт социально-экономического развития села Красный Яр —
это достойный пример партнерства власти, природоохранных
организаций и гражданского
общества.
Как отметила заместитель руководителя департамента внутренней политики Ольга Ивченко,
в Красном Яре стоит побывать,
чтобы оценить не только уникальность территории в этническом плане, но и комфортность,
современность, стремительное
развитие села.
— Меня в хорошем смысле
удивил внешний облик Красного Яра, люди, которые здесь живут, — их доброжелательность,
открытость, уверенность в себе
и позитивный настрой, — поделилась Ольга Ивченко.
ШАХМАТЫ В БИБЛИОТЕКЕ
В рамках фестиваля состоялся шахматный турнир. Интеллектуальные битвы разгорелись в научной библиотеке
села Красный Яр, построенной в
2021 году Центром «Амурский
Тигр» при участии национального парка «Бикин». По словам
опытного шахматиста и охотника Олега Канчуга, его коллеги по
спорту провели баталии смело
и интересно.

Фото: пресс-служба нацпарка «Бикин»

Фестиваль «Ва:кчай ни» (в переводе с удэгейского «Охотник») прошел в национальном селе Красный Яр. Событие приурочено к годовщине
образования национального парка «Бикин». Именно природоохранная организация предложила возродить традицию коренных малочисленных народов праздновать начало (осенью) и окончание (весной) охотничьего сезона.

КОГДА ТВОРЧЕСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ
Фестиваль «Ва:кчай ни» открылся зрелищным концертом.
Компетентное жюри (в состав
которого вошли старейшины
национального села Красный
Яр, заместитель руководителя
департамента внутренней политики Ольга Ивченко, глава Пожарского муниципального района Владимир Козак, директор
национального парка «Бикин»
Алексей Кудрявцев и председатель жюри — глава Краснояровского сельского поселения
Галина Петрова) подвело итоги
фестиваля-конкурса культуры
и фольклора коренных малочисленных народов Приморья
«Сагди Анья». Выбор был нелегким. Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных
народов Приморского края,
организатор конкурса, привлек
участников из городов Владивосток, Лесозаводск, ПГТ Лучегорск, сел Красный Яр, Верхний
Перевал, Рощино Приморского
края, а также сел Булава, Ачан,
Верхний Нерген и Арсеньево
Хабаровского края. Всего на
конкурс было подано 36 заявок
в пяти номинациях: хореография, вокал, художественное
слово, театр моды и видеосюжет. Все заявки были яркими,

продуманными, талантливыми.
Первый тур проводился дистанционно, участников второго
тура организаторы отбирали по
видеопрезентациям.
Очным этапом конкурса стал
праздничный концерт лауреатов.
Зрители аплодировали каждому
номеру — и удэгейскому рэпу
в исполнении Юрия Канчуга, и
удивительно проникновенному
соло хабаровчанина Алексея Актанко, и юным «Пельмешкам» —
танцовщицам в трогательных
белоснежных костюмах, которые очень напоминали теплые
одеяния зимних лесных фей —
Анастасии Кучекта и Валерии
Степановой.
Многих зрителей покорил
модный показ. В заключительном дефиле на сцену вышли все
конкурсанты, и это было настоящее волшебство, сотканное из
красок, традиций и дизайна.
Напомним, конкурс культуры
и фольклора коренных малочисленных народов, инициированный и реализуемый Клубом
охотников и рыболовов КМН
Приморья, прошел при поддержке департамента внутренней политики Приморского края
в рамках социально значимой
программы «Приморье — территория единства народов».

ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ, СИЛЬНЕЕ
«Ва:кчай ни» продолжился
Краевой спартакиадой коренных
малочисленных народов Приморского края. Спортсменов,
изъявивших желание соревноваться в умении прыгать через
нарты, метать тынзян на хорей,
бросать копье в цель, стрелять
из лука и пневматической винтовки, набралось достаточно.
Победителями в командных
соревнованиях среди взрослых
стали команды села Красный Яр:
пожарной части, активных жителей «Tabun KabanoV» и сборной
национального парка «Бикин».
В категории дети 10-13 лет победили школьники из села Благодатное Хабаровского края,
немного отстали от них юные
спортсмены из Лучегорска. Зато
именно лучегорцы из школы №
1 заняли первое место среди
юношеских сборных, серебро
взяли юноши из Лесозаводска.
Ярче всех прокомментировала свое участие в спартакиаде
Наталья из Владивостока. Приехав с лигой ходьбы «Женьшень»,
волей случая она стала пятой в
команде пожарной части села
Красный Яр.
— И знаете, что я вам скажу? — пошутила Наталья. —
Австралийские пожарные, этот

интернет-мем просто поблек по
сравнению с пожарными удэгейскими! Какой удивительно
ловкий, спортивный и красивый
народ!
Отметим, состязания по
национальным видам спорта
проходили под эгидой министерства физкультуры и спорта
Приморского края. Как отметил
глава ведомства Жан Кузнецов,
большинство национальных
видов спорта появилось очень
давно.
— Каждый из них демонстрирует трудовые процессы народов, общественные взаимоотношения людей, особенности
быта, ведь игры и физические
упражнения коренных малочисленных народов служили
серьезной системой физического воспитания, готовили молодежь не только к труду, но и к
выживанию в суровых условиях. Одновременно спортивные
игры еще были и отдыхом, развлечением людей всех возрастов. Безусловно, национальные
виды спорта развивают и укрепляют духовное и физическое
здоровье населения, служат
продолжению традиций. Поэтому спартакиада коренных
малочисленных народов Приморского края, организованная
при поддержке министерства
физической культуры и спорта,
является важной составляющей
по сохранению самобытности,
культурного наследия коренных
малочисленных народов и истории нашего региона, — заявил
министр.
По словам директора национального парка «Бикин» Алексея
Кудрявцева, экологический фестиваль «Ва:кчай ни» проводится
уже в 10-й раз.
— Национальный парк «Бикин» — первая и единственная в
России особо охраняемая природная территория федерального значения, одной из основных
задач которой является сохранение традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов. Экологические
фестивали, которые мы проводим — «Ва:кчай ни», День Бикина,
сезонные соревнования по национальным видам спорта — в первую очередь организуются для
того, чтобы сохранить традиции
коренных малочисленных народов, и уже потом для того, чтобы
создавать условия для развития
экологического и событийного
туризма, — подытожил Алексей
Кудрявцев.
Инна Солнцева
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ПРАВОПОРЯДОК

Олег Стефанков: «Служба в полиции —
призвание для сильных духом людей»
Сотрудники органов внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник начиная с 1962 года, именно тогда он получил статус
государственного. Дата была выбрана не случайно: именно 10 ноября, но уже 1917 года, вышло в свет постановление Наркомата по внутренним делам «О рабочей милиции». Какими успехами могут похвастаться приморские полицейские и какие задачи они ставят перед собой
на будущее, «Приморской газете» рассказал начальник УМВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Олег Стефанков.

— Олег Иванович, как вы можете охарактеризовать нынешний уровень преступности на
территории Приморского края?
— На протяжении последних
лет мы замечаем положительные
тенденции, сокращение уровня
тяжкой и особо тяжкой преступности. Например, количество
убийств с начала года сократилось на 15%. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью —
порядка четырех процентов. Сократилось количество разбойных
нападений (на 28,7%). Число грабежей стало меньше на 19,4%. Отмечу, что снижение преступности
отмечается на протяжении уже
нескольких лет.
В то же время улучшены результаты по раскрытию тяжких
и особо тяжких преступлений на
21%, причинения тяжкого вреда
здоровью (+19%), разбойных нападений (+21%), изнасилований
(+62%), краж (+3%), краж сотовых
телефонов (+14%), мошенничеств
(+26%), IT-преступлений (+61%),
сбытов наркотических средств
(+34%), преступлений, связанных
с использованием оружия (+27%),
связанных с незаконным оборотом оружия (+14%).
— Как ведется борьба с такой
угрозой обществу, как распространение наркотиков?
— В 2021 году сотрудниками
органов внутренних дел Приморского края в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
пресечено 2 930 административных правонарушений, что на 7,2%
больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото — пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

государственных и ведомственных наград сотрудникам полиции.
В числе награжденных был сотрудник Госавтоинспекции города Владивостока Андрей
Вакуленко. Инспектор дорожнопатрульной службы, который,
рискуя жизнью, спас девушку изпод колес пьяного лихача, удостоен медали МВД России «За
смелость во имя спасения».

Мы проводим постоянный
мониторинг оперативной обстановки в муниципалитетах. При
выявлении малейших признаков
ее осложнения организуем необходимые мероприятия.

тодов их совершения, добиться
кардинального улучшения ситуации невозможно. Как результат:
количество преступлений в сфере IT-технологий по сравнению с
прошлым годом выросло на 44%.

— Использование информационно-телекоммуникационных технологий при совершении преступлений. Что можете
сказать на эту тему?
— Для начала хочу подчеркнуть,
что цифровая эра несет не только
блага. Выявлению, раскрытию и
расследованию преступлений,
совершаемых с использованием
информационно-коммуникационных технологий, и в этом году
уделялось повышенное внимание.
За последнее время удалось
усовершенствовать нормативноправовую базу для противодействия киберпреступности,
а также выработать и принять
нормы взаимодействия между силовыми структурами и финансовокредитными организациями.
Однако, учитывая масштабы
распространения киберпреступлений, разнообразие схем и ме-

— Олег Иванович, а каково
текущее положение в сфере
миграции в Приморском крае?
— Повышению эффективности государственного регулирования миграционных процессов в
рамках реализации соответствующей Концепции, рассчитанной
до 2025 года, уделяется серьезное внимание.
В этом году проведено около
1,5 тысячи проверочных мероприятий, по итогам которых за
нарушение миграционного законодательства составлено свыше
3 тысяч административных протоколов. По материалам УМВД
принято 274 решения о выдворении иностранных граждан за
пределы Российской Федерации.
Выявлено 415 преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Правонарушители
привлечены к ответственности.
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— Все чаще стали встречаться публикации с благодарностями в адрес сотрудников
полиции. Как считаете, с чем
это связано?
— Для нас неоценим тот факт,
что люди стали чаще благодарить
сотрудников полиции за профессионализм, грамотные действия и
отзывчивость.
Первостепенная задача приморской полиции — обеспечение
открытости и прозрачности ее деятельности. Чуткое и внимательное отношение к гражданам, неукоснительное соблюдение прав и
свобод человека, доброжелательность и сострадание должны стать
визитной карточкой приморского полицейского. Жители края,
попавшие в беду, должны быть
уверены: в случае, если их жизни
и здоровью что-то угрожает, полицейские первыми придут им на
помощь.
1 ноября в преддверии Дня
сотрудника органов внутренних
дел министр внутренних дел
Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию вручения
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— Насколько остро стоит вопрос комплектования в рядах
полиции?
— Действительно, в кадровом обеспечении сохраняется
ряд проблемных вопросов, среди самых острых — некомплект
аттестованного состава. Крайне актуальна эта проблема для
подразделений, которые непосредственно взаимодействуют
с населением. Прежде всего —
патрульно-постовой службы,
участковых уполномоченных
полиции. Также это следствие,
дознание, уголовный розыск. Да
и остальные подразделения приморской полиции всегда открыты для достойных кандидатов.
Сегодня сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации выплачивается денежная компенсация за наем
(поднаем) жилого помещения.
Выплата ежемесячная и довольно ощутимая. Также недавно в
очередной раз проиндексированы денежное довольствие и
пенсии.
Служба в полиции — призвание для сильных духом людей,
имеющих мощную личную мотивацию. Если человек готов без
промедления прийти на помощь
тому, кто попал в беду, встать на
защиту общественного порядка и безопасности граждан, мы
примем его в наши ряды.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех своих коллег и
ветеранов органов внутренних
дел с нашим профессиональным праздником и благодарю
за добросовестную службу!
Пресс-служба УМВД России
по Приморскому краю
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