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Главный финансовый

ЦИФРЫ
Более 640 тысяч квадратных метров
сдано по национальному проекту
«Жилье и городская среда» в Приморском крае. Динамика строительства
в регионе по-прежнему одна из самых
высоких в России. До конца планируется сдать еще 170 тысяч квадратных
метров в многоквартирных домах.
Главная задача — построить к 2023
году не менее 1,5 миллиона квадратных метров жилья.

Фото из архива редакции

Губернатор Приморья утвердил направления бюджетной и налоговой
политики края на ближайшие три года

Бюджет Приморья по-прежнему остается социально ориентированным, а его направленность и дальше будет
сконцентрирована на устойчивом и сбалансированном развитии региона. Основные ориентиры бюджетной и налоговой
политики при формировании проекта главного финансового документа на предстоящую «трехлетку» озвучили
на расширенном заседании правительства Приморья, которое провел губернатор края Олег Кожемяко 22 ноября.
Министр финансов Приморья Анна Харченко в своем
докладе назвала основные направления налоговой и бюджетной политики на очередной
бюджетный период 2022-2024
годов и итоги прошедшего года.
— Бюджеты 2020 и 2021 годов исполнялись в непростых
условиях ухудшения экономической ситуации, связанной
с коронавирусом. Ключевой задачей бюджетной и налоговой
политики этих периодов было
обеспечение устойчивых темпов роста экономики региона
в условиях борьбы с пандемией
и ее последствиями, — подчеркнула Анна Харченко.
По словам министра финансов региона, несмотря на сложившиеся факторы, удалось
мобилизовать доходы краевого
бюджета в объеме 144,8 миллиарда рублей или на 100,2%
к плановым показателям.
— В результате осуществляемой на постоянной основе работы по поэтапному снижению
государственного долга Приморского края и уменьшению расходов на его обслуживание за 2020
год он снизился на 362,1 миллиона рублей, — подчеркнула она.
С прошлого года продолжилась работа по поддержке территорий Приморья.

— Поддержка муниципальных образований края, расширение их доходной базы и обеспечение устойчивости их бюджетов оставались в 2020-2021
годах приоритетом бюджетной
и налоговой политики в сфере
межбюджетных отношений.
Были приняты беспрецедентные меры по оказанию поддержки местным бюджетам:
объем межбюджетных трансфертов из краевой казны был
увеличен на 27% к предыдущему году — с 32,3 миллиарда рублей до 41,1 миллиарда рублей,
— уточнила Анна Харченко,
добавив, что это направление
остается приоритетным и на
будущий период.
Что касается налоговой и
бюджетной политики на предстоящую «трехлетку», то она
остается ориентирована в первую очередь на реализацию
основных задач, определенных
Указом президента Российской
Федерации Владимира Путина
о национальных целях.
— Налоговая политика Приморского края будет, как и прежде, направлена на обеспечение
устойчивости бюджетной системы, создание предсказуемой налоговой системы, обращенной
на стимулирование деловой
активности, рост экономики и

инвестиций, упорядочение существующих налоговых льгот.
Бюджетная политика региона в
2022-2024 годах будет и дальше
основываться на устойчивом и
сбалансированном развитии
региона, — подчеркнула в своем
докладе министр, отметив, что в
планируемом трехлетнем периоде на реализацию национальных проектов будет направлено
более 58 миллиардов рублей.
В целом расходы краевого
бюджета на 2022 год сформированы в объеме 159,5 миллиарда рублей. Доля расходов,
планируемых на социальнокультурную сферу, составит
61,75% от общей суммы. В сфере социальной политики будет
обеспечено предоставление мер
социальной поддержки граждан
в полном объеме.
— Сформированный на основе обозначенных подходов
проект краевого бюджета на
2022-2024 годы позволит реализовать меры по преодолению
экономических последствий,
вызванных распространением
новой коронавирусной инфекции в Приморье, и будет способствовать сохранению устойчивости и сбалансированности
краевого бюджета в ближайшем трехлетнем периоде, — подытожила Анна Харченко.

Заслушав основные направления бюджетной и налоговой
политики региона, Олег Кожемяко отметил, что в своих
подходах как органы исполнительной власти, так и главы
на местах должны опираться
в первую очередь на запросы
граждан.
— Хочу еще раз обратить
внимание глав муниципальных
образований на важность контроля за расходованием бюджетных средств, за их целевым
значением. С тем, чтобы ваши
бюджеты отвечали требованиям, пожеланиям населения.
Чтобы сокращались расходы на
содержание структур, и больше средств направлялось на
инвестполитику, на улучшение
жизни людей, на мероприятия,
которые формируют городскую
среду, привлекательность населенных пунктов, — подчеркнул губернатор.
Отметим, проект закона
о краевом бюджете на предстоящие три года уже внесен
на рассмотрение краевым парламентариям. В среду, 24 ноября, документ был рассмотрен
в первом чтении на заседании
Законодательного собрания
Приморья.
Вадим Кочугов

Более 700 тысяч приморцев
привились от COVID-19. Всего в край
поставлено 901 935 комплектов вакцин
(75% от потребности), освоение вакцины по первому компоненту составляет
75,9%. Для формирования коллективного иммунитета в Приморье должны
быть вакцинированы 1,2 миллиона
человек взрослого населения. Пока
соответствующий план выполнен на
58,7%. Это не позволяет остановить
рост заболеваемости.
Более 17 тысяч льготников
компенсируют расходы на проезд
с картой «Приморец». На компенсацию
стоимости билетов в городском транспорте федеральным и краевым льготникам Приморья старше 70 лет направлено более 94 миллионов рублей.
В настоящее время есть возможность
получить по карте «Приморец» полную компенсацию стоимости проезда.
Но существует установленный ежемесячный лимит — не более 700 рублей в месяц для краевых льготников и
«детей войны» и не более 300 рублей —
для федеральных.
Почти 100 домов
лишилась нерадивая приморская
управляющая компания. Дома в Надеждинском районе, которые обслуживала управляющая компания «Спецавтохозяйство-Новое» («САХ-Новое»),
исключены из реестра лицензии. Причиной стало ненадлежащее обслуживание жилого фонда. Следующим
шагом жилинспекции будет лишение
этой «управляйки» лицензии. На очереди как минимум еще две компании,
в отношении которых будут приняты
аналогичные действия.
Более 1 000 раз
проинспектировали нацпроектные
объекты общественные наблюдатели
Приморья. С начала года по итогам
выездов на стройки неравнодушные граждане дали более 2,5 тысячи
предложений. Только за прошедшую неделю представители 11 муниципалитетов осмотрели ход работ
на 17 объектах. Лидерами среди территорий стали Кировский и Кавалеровский районы, а также Ханкайский
округ.
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НОВОСТИ

Лучший в стране

ОБЩЕСТВО
И снег, и ветер…
Как приходит в себя Владивосток после очередного ледяного дождя?
Главная проблема горожан — текущие трубы вдоль тротуаров. С похолоданием пешеходные дорожки превратились в катки, да и автолюбителям
достается тоже.
Кто отвечает за чистоту улиц, куда жаловаться горожанам
на ледовые дорожки, и какие силы задействованы на расчистке — в репортаже Владиславы Золотовой.

Приморский край лидирует в промышленном производстве

ЗДОРОВЬЕ
Автомобиль в подарок
На работу и в школу теперь на новеньком авто. Учительница из Артема
выиграла машину благодаря участию в розыгрыше среди привитых от новой коронавирусной инфекции. Еще весной педагог сделала две прививки
и потому вполне подходила под условия конкурса. А затем и зарегистрировалась на Госуслугах под порядковым номером 40433, который и оказался
счастливым.
Почему победительница розыгрыша не верила в удачу,
о чем она переживала, когда узнала о выигрыше, и какую модель выбрала для себя — в сюжете Владимира Клюшникова.

Птичья миграция бывает два раза в году. Одни улетают на юг, другие,
наоборот, к нам зимовать. Как меняется динамика весенне-осенних перелетов, и какие виды птиц следует взять под охрану, из года в год наблюдают
ученые Сихотэ-Алинского заповедника.
Почему к озеру Благодатному ведут все маршруты перелетных птиц, сколько видов пернатых можно встретить на его
акватории, и за кем еще удобно наблюдать в заповеднике,
узнала Виктория Лабецкая.

НАУКА
Миллион за интеллект
Как определить агрессивность стиля вождения таксистов? Ответ знает Семен Беляев из Владивостока. Одиннадцатиклассник международной лингвистической школы, однофамилец советского писателя-фантаста, представлял
Приморье на международных состязаниях по искусственному интеллекту.
Его команда выиграла приз в миллион рублей в своей номинации.
Кто посоветовал Семену принять участие в соревнованиях,
на каком этапе приморцу понадобилась помощь команды, и
сколько миллионов составил призовой фонд в этом году, разбиралась Яна Романюк.

ОБРАЗОВАНИЕ
Первые знания о первой помощи
Пропальпировать мечевидный отросток и освободить дыхательные пути.
Иногда желания спасти человека недостаточно, важно сделать это правильно. А вот ученики медицинского класса 41-го лицея знают это не только
в теории.
Как вместе с аттестатом об образовании получить другие знания, что
поможет сформировать у детей первое мнение о медицине, и
какие предметы нужно знать на отлично, чтобы сдать экзамены
и поступить в мединститут — в корреспонденции Лады Меще.

ПОЛИТИКА
С властью — на ты
Одна из основных задач приморского Центра управления регионом —
работа с сообщениями, которые поступают от жителей края из социальных
сетей. Приморцы постепенно привыкают к новому формату такого диалога
с властями.
Сколько времени дается ЦУРу на ответ при обращении через соцсети,
почему через Госуслуги придется ждать дольше, и сколько
обращений получает муниципальный центр управления в неделю, можно узнать, перейдя по QR-коду на сайт ОТВ-Прим.

Фото из архива редакции

ПРИРОДА
Пит-стоп для птиц

Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2021 года вырос
в Приморье почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Как
следует из доклада Росстата по итогам социально-экономического развития
Российской Федерации за девять месяцев года, это лучший результат не только
среди регионов Дальневосточного федерального округа, но и по всей стране.
ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА
Как сообщается в докладе Федеральной службы
государственной статистики, в январе-сентябре 2021
года индекс промышленного производства составил в Приморском крае
139,9% к январю-сентябрю
2020 года. Для сравнения: в среднем по ДФО —
105%, в среднем по России —
104,7%. Примечательно, что
при сравнении результатов
сентября текущего года с
сентябрем 2020-го отмечается еще более значительный
рост индекса в Приморье
(+88,3%).
Как и в предыдущие месяцы, подобный прорыв обеспечили экономике региона
обрабатывающие производства. Прирост в этой сфере составил 55% (по ДФО
+20,7%, по РФ +5,2%) при
сравнении января-сентября
2021 года с аналогичным периодом предыдущего года.
При этом в сентябре Приморье в 2,1 раза улучшило собственные результаты сентября 2020 года.
Отметим, по данным Приморскстата, наибольший
рост отмечается в металлур-

гическом производстве, производстве автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов, прочих транспортных средств и оборудования,
мебели, резиновых и пластмассовых изделий и в других
отраслях.
ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ
ТОВАРОВ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Объем отгруженных товаров и оказанных услуг в сфере
добычи полезных ископаемых
составил за девять месяцев
более 18 миллиардов рублей,
что на 3,7% выше результатов прошлого года. В обрабатывающих производствах
отгружено товаров и оказано
услуг на рекордную сумму в
196,2 миллиарда рублей, что
на 41,2% больше, чем в 2020
году.
По виду деятельности
«обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» отгружено товаров и оказано услуг на 56,7 миллиарда рублей
(+15,8% к январю-сентябрю
2020 г.).
В сфере водоснабжения,
водоотведения, организации
сбора и утилизации отходов,
деятельности по ликвидации

загрязнений объем отгруженных товаров составил
8,5 миллиарда рублей (+6%).
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
За девять месяцев текущего года в Приморском
крае введено 551,2 тысячи
квадратных метров жилья
(с учетом жилых домов, построенных на участках для
садоводства). Это на 32,4%
больше, чем за аналогичный
период предыдущего года
(в среднем по ДФО прирост
составил +21,7%, по России
+29,7%).
Также увеличились объемы индивидуального жилищного строительства, осуществляемого населением. По
данным Росстата, за исследуемый период в Приморье
введено 204,8 тысячи квадратных метров такого жилья (тоже максимальное значение в ДФО), что на 17,7%
выше результатов 2020 года.
Напомним, за восемь месяцев 2021 года индекс производства вырос в Приморье на
33,4%, при этом выпуск продукции в обрабатывающем
секторе увеличился на 46,8%.
Александр Черный
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Документы

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов
Централизованных систем водоснабжения

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48/6

18 ноября 2021 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/15 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального округа
Приморского края, находящихся на территории Ханкайского муниципального округа
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019
года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления
агентства по тарифам Приморского края от 18 ноября 2021 года № 50 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального округа Приморского края, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Ханкайского муниципального
округа Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению департамента по тарифам
Приморского края от 22 ноября 2018 года № 62/15 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей
муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального
округа Приморского края, находящихся на территории Ханкайского муниципального округа Приморского края»
(в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 14 ноября 2019 года № 54/6, постановления агентства по тарифам Приморского края от 12 ноября 2020 года № 55/15) (далее – постановление), приложение № 2 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального округа Приморского края, осуществляющего деятельность в сфере
водоотведения на территории Ханкайского муниципального округа Приморского края, на период с 01.01.2019 по
31.12.2023» к постановлению, приложение № 4 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей
муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального
округа Приморского края, находящихся на территории Ханкайского муниципального округа Приморского края»
к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

№
п/п

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/6

1.1.

1.2.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая
вода) муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального округа
Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

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

3

3

3

3

3

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

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

%

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

3.Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

11

11

11

11

11

3.2.

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

1,34

1,34

1,34

1,34

1,34

кВт*ч/
куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

1.1.

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

100

100

100

100

100

1.2.

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

100

100

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

100

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

101,86

101,53

104,83

101,54

3.Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

102,22

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального округа Приморского
края (ОГРН 1142533010476, ИНН 2530008552), ул. Школьная,
д. 13, с. Камень-Рыболов, Ханкайский муниципальный округ,
Приморский край, 692684

№
п/п

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

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

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

715,753

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

518,81

в т.ч. - населению

409,522

- бюджетным организациям

93,659

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

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1.3.

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

587,19

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

564,59

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

545,90

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

545,90

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

545,90

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

17419,84

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

17744,36

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

18015,53

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

18884,81

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

19174,76

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

Наименование показателей

Текущий отчетный
период
с 01.01.2020 по
31.12.2020

- прочим потребителям

15,629

Объем потерь (тыс.куб.м)

133,563

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

652,373

1.5.

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

63,38

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

0

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

2023/2022

1. Показатели качества питьевой воды

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/15

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального округа
Приморского края, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Ханкайского муниципального округа Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Единица Плановые значения показателей
измере2019 2020 2021
2022
2023
ния

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды

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

Наименование

3

ОФИЦИАЛЬНО

1.6.

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

80,20

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

47,96

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

8538

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

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

0

2.2.

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

0

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

3

3.2.

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8732,9

3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

44,15

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

35,41

4. Показатели энергетической эффективности

4
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ОФИЦИАЛЬНО

4.1.

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

18,66

4.2.

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

1,53

4.3.

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п
1.1.

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

(наименование мероприятия)

(сумма, тыс. руб.)

5.2.

Ремонт водозаборной скважины, сетей водоснабжения, водонапорной башни

9483,363

5.3.

Замена насоса на станции обезжелезивания воды

112,369

2.1.

2.2.

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

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/6
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/15

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального округа
Приморского края, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Ханкайского муниципального округа Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

2.3.

2.4.

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

352,60

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

335,35

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

321,49

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

321,49

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

321,49

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

100

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

-

-

-

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров25,53
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

100

100

100

100

99,87

100,66

105,22

101,13

№
п/п

Объем финансовых потребностей

97,32

Текущий отчетный
период
с 01.01.2020 по
31.12.2020

Наименование показателей

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

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс. куб. м)

291,462

в т.ч. - населению

242,120

- бюджетным организациям

38,612

- прочим потребителям

10,73

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

11,1

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

11,1

-протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

44,09

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

5491

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае100
мых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

2.2.

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

0

2.3.

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

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
0
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

3.2.

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

6731,72

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

6723,12

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

6767,51

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

7120,48

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

7201,27

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

4,5

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

0,5

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

0

4.2.

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

0,087

5. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение
качества очистки сточных вод, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные производственной программой

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

ед./км

4

4

4

4

4

5.1.

(наименование мероприятия)

(сумма, тыс. руб.)

5.2.

Ремонт канализационной насосной станции с. Камень-Рыболов

302,034

5.3.

Ремонт сетей водоотведения с. Камень-Рыболов, с. Ильинка

198,26

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

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

100

-

3.1.

№ п/п

1.1.

100

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3. Объем финансовых потребностей, необходимых
Для реализации производственной программы

Наименование показателя

100

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

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№
п/п

100

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

с 01.01.2019 по 31.12.2023

100

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

3.1.

4.1.

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» » Ханкайского муниципального округа
Приморского края (ОГРН 1142533010476, ИНН 2530008552),
ул. Школьная, д. 13, с. Камень-Рыболов, Ханкайский муниципальный округ, Приморский край, 692684

Мероприятия по текущему ремонту

2022/2021 2023/2022

4. Расходы на реализацию производственной программы

Производственная программа в сфере водоотведения муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное
хозяйство» Ханкайского муниципального округа Приморского
края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

График реализации

2021/2020

3. Показатели энергетической эффективности

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование мероприятия

2020/2019

2. Показатели качества очистки сточных вод

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

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

2019/2018

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

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

Наименование

Динамика изменения, %

Наименование показателя

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

2. Показатели качества очистки сточных вод

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/6

2.1.

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

%

100

100

100

100

100

2.2.

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

%

100

100

100

100

100

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

%

15

15

15

15

15

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

%

20

20

20

20

20

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального
округа Приморского края, находящихся на территории Ханкайского муниципального
округа Приморского края
№
п/п

2.3.

2.4.

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

кВт*ч/
куб.м

-

-

-

-

-

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,097

0,097

0,097

0,097

0,097

Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/15

Период действия тарифа

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1
куб. метр

Тарифы на водоотведение, рублей за 1
куб. метр

для населения

для прочих групп
потребителей

для населения

для прочих групп
потребителей

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

28,67

28,67

18,62

18,62

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

30,66

30,66

19,56

19,56
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3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

30,66

30,66

19,56

19,56

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

32,20

32,20

20,54

20,54

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

32,20

32,20

20,54

20,54

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

33,81

33,81

21,56

21,56

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

33,81

33,81

21,56

21,56

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

35,38

35,38

22,73

22,73

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

35,12

35,12

22,40

22,40

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

35,12

35,12

22,40

22,40

1.1.

1.2.

2.1.

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

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48/10

18 ноября 2021 года						

Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение
для потребителей муниципального унитарного предприятия «Водоканал»
Горноключевского городского поселения, находящихся на территории
Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района
Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 18 ноября 2021 года № 50 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Горноключевского городского поселения, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и
водоотведения на территории Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края, согласно приложениям №№ 1-4.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального
унитарного предприятия «Водоканал» Горноключевского городского поселения, находящихся на территории Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 5.
3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Горноключевского городского поселения, находящихся на территории Горноключевского
городского поселения Кировского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 6.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал»
Горноключевского городского поселения, осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (питьевая вода) на территории Горноключевского городского поселения
Кировского муниципального района Приморского края (юго-восточные сети)
на период с 01.01.2022 по 31.12.2024
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая
вода) муниципального унитарного предприятия «Водоканал»
Горноключевского городского поселения на период с 01.01.2022 по
31.12.2024 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Горноключевского городского поселения (ОГРН 1212500007037, ИНН
2511115975), пр-т Лазурный, д. 2, кп. Горные ключи, Кировский
район, Приморский край, 692086

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2022 по 31.12.2024

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

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2022 по 31.12.2024

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2022 по 31.12.2024

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

311,32

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

311,32

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

311,32

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

13190,71

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

13654,13

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

14132,49

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

1. Показатели качества питьевой воды

Плановые значения
показателей
2022

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

%

0

0

0

ед./км

0,12

0,12

0,12

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

%

33

33

33

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,84

0,84

0,84

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2022/2021

2023/2022

2024/2023

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

100

100

100

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

100

100

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

103,06

103,51

103,50

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период исполнения производственной программы не истек.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

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

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/10

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал»
Горноключевского городского поселения, осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (питьевая вода) на территории Горноключевского городского поселения
Кировского муниципального района Приморского края (центральные и западные сети)
на период с 01.01.2022 по 31.12.2024
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая
вода) муниципального унитарного предприятия «Водоканал»
Горноключевского городского поселения на период с 01.01.2022 по
31.12.2024 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Горноключевского городского поселения (ОГРН 1212500007037, ИНН
2511115975), пр-т Лазурный, д. 2, кп. Горные ключи, Кировский
район, Приморский край, 692086

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2022 по 31.12.2024

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

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2022 по 31.12.2024

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2022 по 31.12.2024

2023

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

193,63

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

193,63

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

193,63

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2022 по 31.12.2024

Единица
измерения

0

2. Планируемый объем подачи воды

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя

0

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

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/10

Наименование мероприятия

0

3.1.

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

1

%

3. Показатели энергетической эффективности

г. Владивосток

№ п/п

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

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

№ п/п

5

ОФИЦИАЛЬНО

2024

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

5098,34

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

5263,70

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

5430,11

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2022 по 31.12.2024
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды

Плановые значения
Единица
показателей
измерения
2022 2023
2024

6
1.1.

1.2.
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ОФИЦИАЛЬНО
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установ%
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

0

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

0

%

1.1.
0

0

0

0

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

ед./км

0,12

0,12

3.1.

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

33

33

33

3.2.

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

0,84

0,84

0,84

кВт*ч/
куб.м

2022/2021

2023/2022

2024/2023

Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

%

0

0

0

2.2.

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

%

0

0

0

2.3.

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

%

0

0

0

2.4.

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

0

0

0

0,67

0,67

0,67

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

100

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

100

100

2023/2022

2024/2023

100

100

100

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые
100
системы водоотведения

100

100

100

2.2.

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

100

100

100

100

2.3.

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

100

100

100

2.4.

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

100

100

100

100

100

100

104,22

104,72

102,13

100

100

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

2. Показатели качества очистки сточных вод

100

3.1.

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

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

104,21

103,24

103,16

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

Динамика изменения, %
2022/2021

1.1.
100

Показатели энергетической эффективности

4.1.

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

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период исполнения производственной программы не истек.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период исполнения производственной программы не истек.

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

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

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

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

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/10

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал»
Горноключевского городского поселения, осуществляющего деятельность в сфере
водоотведения на территории Горноключевского городского поселения Кировского
муниципального района Приморского края (юго-восточные сети)
на период с 01.01.2022 по 31.12.2024

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/10

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал»
Горноключевского городского поселения, осуществляющего деятельность в сфере
водоотведения на территории Горноключевского городского поселения Кировского
муниципального района Приморского края (центральные и западные сети)
на период с 01.01.2022 по 31.12.2024

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Горноключевского городского поселения на период с 01.01.2022 по 31.12.2024
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Горноключевского городского поселения (ОГРН 1212500007037, ИНН
2511115975), пр-т Лазурный, д. 2, кп. Горные ключи, Кировский
район, Приморский край, 692086

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

с 01.01.2022 по 31.12.2024

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

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2022 по 31.12.2024

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2022 по 31.12.2024

Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Горноключевского
городского поселения на период с 01.01.2022 по 31.12.2024 (далее
– производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Горноключевского городского поселения (ОГРН 1212500007037, ИНН
2511115975), пр-т Лазурный, д. 2, кп. Горные ключи, Кировский
район, Приморский край, 692086

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2022 по 31.12.2024

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

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2022 по 31.12.2024

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2022 по 31.12.2024

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

183,99

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

183,99

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

183,99

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

279,38

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

279,38

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

279,38

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

7532,57

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

7888,42

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

8056,56

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2022 по 31.12.2024.

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Единица
измерения

Плановые значения
показателей
2022

2023

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

5451,44

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

5670,71

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

5812,30

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2022 по 31.12.2024.

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

кВт*ч/
куб.м

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

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

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

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

№ п/п Наименование показателя

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

0,15

6. Расчет эффективности производственной программы

Динамика изменения, %

Наименование показателя

0,15

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

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

0,15

2.1.

0,12

3.Показатели энергетической эффективности

ед./км

2.Показатели качества очистки сточных вод

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

2024

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

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2022

2023

2024
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ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного
предприятия «Водоканал» Горноключевского городского поселения, находящихся
на территории Горноключевского городского поселения Кировского муниципального
района Приморского края

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

ед./км

0,15

0,15

0,15

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

%

0

0

0

2.2.

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

%

0

0

0

№
п/п

Период действия тарифа

2.3.

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

0

0

0

1
2

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

2.4.

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

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

кВт*ч/куб.м 0,67

0,67

0,67

Юго-восточные сети

Центральные и западные сети

тарифы на водоответарифы на питьевую
дение для прочих
воду для прочих
групп потребителей,
групп потребителей,
рублей за 1 куб.
рублей за 1 куб. метр
метр

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

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022

41,55

40,14

25,54

18,86

с 01.07.2022 по 31.12.2022

43,19

41,74

27,12

20,17

3

с 01.01.2023 по 30.06.2023

43,19

41,74

27,12

20,17

4

с 01.07.2023 по 31.12.2023

44,52

44,01

27,25

20,42

5

с 01.01.2024 по 30.06.2024

44,52

44,01

27,25

20,42

6

с 01.07.2024 по 31.12.2024

46,27

43,57

28,84

21,18

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова
Динамика изменения, %

Наименование показателя

2022/2021

2023/2022

2024/2023

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

2.1.

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

100

100

100

2.2.

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

100

100

100

2.3.

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

100

100

100

2.4.

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

100

100

100

100

100

100

105,25

104,02

102,50

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

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период исполнения производственной программы не истек.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

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

Приложение № 5
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/10

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду
и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Водоканал» Горноключевского городского поселения, находящихся на территории
Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района
Приморского края
№ п/п

Годы

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

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48/11

18 ноября 2021 года 						

2. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

Индекс эффективности операционных расходов, %

Уровень потерь воды, %

Удельный расход электрической энергии, кВт ч/м3

Юго-восточные сети

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 18 ноября 2021 года № 50 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу краевого государственного унитарного предприятия «Приморский
водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Новонежинского сельского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», находящихся на территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 18 октября 2018 года № 52/15 «Об
утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей индивидуального предпринимателя Короткова Николая
Александровича, находящихся на территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 28
ноября 2019 года № 58/15, постановления агентства по тарифам Приморского края от 10 декабря 2020 года №
63/4) (далее – постановление № 52/15) следующие изменения:
3.1. Заменить в наименовании постановления № 52/15 слова «Об утверждении производственных программ и
об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение» словами «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на питьевую воду»;
3.2. Исключить приложение № 2 «Производственная программа индивидуального предпринимателя Короткова
Николая Александровича, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2019 по
31.12.2021» к постановлению № 52/15;
3.3. Считать приложения №№ 3-4 к постановлению № 52/15 приложениями №№ 2-3 соответственно;
3.4. Изложить приложение № 2 «Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей
индивидуального предпринимателя Короткова Николая Александровича, находящихся на территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» к постановлению №
52/15 в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению;
3.5. Изложить приложение № 3 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей индивидуального предпринимателя Короткова Николая Александровича, находящихся на территории Новонежинского сельского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» к постановлению № 52/15 в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

1

2022

10292,49

1

33

0,84

2

2023

х

1

33

0,84

3

2024

х

1

33

0,84

6873,85

1

х

0,67

Водоотведение
2022

2

2023

х

1

х

0,67

3

2024

х

1

х

0,67

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/11

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального
района Приморского края, на период со дня официального опубликования настоящего
постановления по 31.12.2021

Центральные и западные сети

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Питьевая вода
1

2022

3607,08

1

33

0,84

2

2023

х

1

33

0,84

3

2024

х

1

33

0,84

4440,29

1

х

0,67

Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на
период со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2021 (далее по тексту - производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский
водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413); ул. Центральная, 5, п. Штыково, Шкотовский муниципальный район, Приморский край, 692841
Агентство по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а,
город Владивосток, 690110

Водоотведение
1

2022

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов
на водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территории Новонежинского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края

Питьевая вода

1

7

ОФИЦИАЛЬНО

2

2023

х

1

х

0,67

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

3

2024

х

1

х

0,67

Период реализации производственной программы

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

Приложение № 6
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/10

со дня официального опубликования настоящего постановления по
31.12.2021

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

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

до 31.12.2021

8
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ОФИЦИАЛЬНО

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей индивидуального предпринимателя Короткова
Николая Александровича, находящихся на территории Новонежинского сельского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края

2. Планируемый объем водоотведения
Планируемый объем принимаемых сточных вод – 7,54 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 171,99 тыс. руб.

Период действия тарифа

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована со дня официального опубликования
настоящего постановления по 31.12.2021.

№
п/п

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

Питьевая вода

№ п/п Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые
значения
показателей

ед./км

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Регулируемый тариф

с 01.01.2019
по
30.06.2019

с
с
с 01.07.2019
01.01.2020 01.07.2020
по
по
по
31.12.2019
30.06.2020 31.12.2020

с 01.01.2021
по
30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

1

Тариф для населения, рублей
за 1 куб. метр

31,61

32,86

32,86

33,51

33,51

33,96

2

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

31,61

32,86

32,86

33,51

33,51

33,96

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

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

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

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

%

0

2.2.

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

%

-

2.3.

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

%

0

2.4.

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

%

-

кВт*ч/
куб. м

1,94

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы не производится, поскольку для данной организации показатели надежности, качества и энергетической эффективности устанавливаются впервые.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Новонежинского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края, утверждается впервые.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

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

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/11

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», находящихся на территории Новонежинского сельского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края
Тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

Период действия тарифа
со дня официального опубликования настоящего постановления по
31.12.2021

для населения (с
учетом НДС)

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

27,38

22,82

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

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/11
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/15

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду для потребителей
индивидуального предпринимателя Короткова Николая Александровича, находящихся
на территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального
района Приморского края
N п/п

Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации
Индекс эффективБазовый уровень операциности операциононных расходов, тыс. руб.
ных расходов, %

Нормативный уровень
прибыли, %

Уровень
потерь
воды, %

Удельный расход
электрической
энергии, кВт ч/м3

Питьевая вода
1

2019

2008,97

1

2,28

0

1,08

2

2020

x

1

2,28

0

1,08

3

2021

x

1

2,28

0

1,08

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

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2021 года № 48/11
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/15

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 638

22.11.2021						

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края от 30 июня 2020 года № 437 «Об утверждении административного
регламента министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячной
денежной компенсации инвалидам вследствие военной травмы, членам семей
умерших (погибших) инвалидов вследствие военной травмы, а также членам семей
военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, погибших (умерших)
при исполнении обязанностей военной службы либо умерших вследствие военной
травмы, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации»
На основании Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края, утверждённого
постановлением администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па, в соответствии с постановлением администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент министерства труда и социальной политики Приморского края по
предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации инвалидам
вследствие военной травмы, членам семей умерших (погибших) инвалидов вследствие военной травмы, а также
членам семей военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы либо умерших вследствие военной травмы, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации», утвержденный приказом министерства труда
и социальной политики Приморского края от 30 июня 2020 года № 437 «Об утверждении административного
регламента министерства труда и социальной политики Приморского края по предоставлению государственной
услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации инвалидам вследствие военной травмы, членам
семей умерших (погибших) инвалидов вследствие военной травмы, а также членам семей военнослужащих и
граждан, призванных на военные сборы, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы
либо умерших вследствие военной травмы, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» (в редакции приказа министерства труда и социальной политики Приморского края
от 4 марта 2021 года № 96) (далее – административный регламент), следующие изменения:
1.1. В разделе I «Общие положения» административного регламента:
в пункте 3:
изложить абзацы пятый, шестой в следующей редакции:
«в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц
(включая сеть Интернет), в том числе:
на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края
и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения (далее - официальный сайт Правительства Приморского края);»;
дополнить абзац восьмой после слов «(далее – Единый портал)» словами «,государственной информационной
системы Приморского края «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края»
(далее – Региональный портал);»;
изложить абзац девятый в следующей редакции:
«посредством электронной почты министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ;»;
дополнить абзац одиннадцатый после слов «на Едином портале,» словами «Региональном портале,»;
дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:
«3(1). Организация предоставления государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме.
Случаи и порядок предоставления государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» не предусмотрены.»;
1.2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги» административного регламента:
изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» (далее -Федеральный закон № 306-ФЗ);
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и
13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации № 142);
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н
«Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его
выдачи» (далее - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года
№ 386н);
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 де-
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кабря 2020 года № 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
приказом Федеральной службы по труду и занятости от 23 декабря 2015 года № 344 «Об утверждении форм и
порядка представления списков получателей компенсаций и пособий, предусмотренных постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года № 1051, от 30 июня 2010 года № 481, от 22 февраля
2012 года № 142»;
Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам»;
постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении Административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг» (далее - постановление Администрации Приморского края № 249-па);
постановлением Администрации Приморского края от 9 июля 2018 года № 313-па «Об утверждении Перечня
государственных услуг органов исполнительной власти Приморского края, предоставление которых не осуществляется посредством комплексного запроса через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Приморского края»;
постановлением Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края»;
распоряжением Администрации Приморского края от 9 октября 2015 года № 326-ра «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в установленных сферах деятельности в Приморском крае» (далее - План мероприятий («дорожной карты»)).
Перечень нормативных правовых актов (с указанием их реквизитов), указанных в настоящем пункте административного регламента, подлежит обязательному размещению в Реестре, на Интернет-сайтах, Едином портале,
Региональном портале .»;
в пункте 9:
изложить абзац первый подпункта 9.4 в следующей редакции:
«9.4. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые заявитель
(уполномоченный представитель), указанный в пункте 2 настоящего административного регламента, вправе
представить по собственной инициативе, так как сведения, содержащиеся в указанных документах, подлежат
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия»;
заменить в абзаце одиннадцатом слова «соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и министерством) (далее – Соглашение)» словами «Соглашением»;
исключить в абзаце втором пункта 13 слова «в структурное подразделение КГКУ или МФЦ»;
исключить в абзаце втором пункта 14 слова «специалистом структурного подразделения КГКУ, работником
МФЦ»;
в пункте 16:
изложить абзац второй - десятый в следующей редакции:
«Заявитель (уполномоченный представитель) взаимодействует:
со специалистами структурных подразделений КГКУ - при информировании о ходе, порядке предоставления
государственной услуги и получении результата предоставления государственной услуги;
с работниками МФЦ:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, информировании о ходе и порядке предоставления государственной услуги;
при получении расписки-уведомления о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги и получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) со специалистом структурного подразделения
КГКУ при предоставлении государственной услуги осуществляется по телефону, с использованием почтовой
связи.
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) с работником МФЦ при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону.
Продолжительность личного взаимодействия заявителя (уполномоченного представителя) с работниками
МФЦ составляет до 15 минут, по телефону - со специалистами структурных подразделений КГКУ, работниками
МФЦ до 10 минут.
Возможность получения государственной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных услуг в МФЦ не предусмотрена.»;
дополнить абзац пятнадцатый после слов «Единого портала,» словами «Регионального портала,»;
в пункте 17:
заменить нумерацию «17.1.» нумерацией «17(1).»;
1.3. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ» административного регламента:
исключить в наименовании раздела III административного регламента слова «особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также»;
дополнить абзац пятый подпункта 18.2 пункта 18 после слов «Единого портала,» словами «Регионального портала,»;
в подподпункте 19.1.1 подпункта 19.1 пункта 19:
изложить абзацы первый, второй в следующей редакции:
«9.1.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных в письменной форме почтовым отправлением в структурное подразделение КГКУ или на бумажных носителях непосредственно на
личном приеме в МФЦ, формирование электронного дела.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления (по форме согласно
приложению № 1) и прилагаемых к нему документов почтовым отправлением в структурное подразделение
КГКУ или подача заявления (по форме согласно приложению № 2) и прилагаемых к нему документов на бумажном носителе в МФЦ лично заявителем либо через уполномоченного представителя.»;
исключить абзацы шестой – восьмой;
Абзацы девятый – двадцать первый считать абзацами шестым –восемнадцатым соответственно;
исключить в абзаце четырнадцатом слова «, после чего подлинники документов и заявления возвращаются
заявителю (уполномоченному представителю) на приеме»;
дополнить в абзаце пятнадцатом после аббревиатуры «СМЭВ» аббревиатурой «, ЕГИИСО»;
в пункте 20:
исключить в абзаце первом подпункта 20.1 слова «, в том числе посредством комплексного запроса»;
в подпункте 20.2:
исключить в абзаце шестом слова «(комплексного запроса)»;
исключить абзац седьмой;
считать абзацы восьмой - девятый абзацами седьмым - восьмым соответственно;
исключить в абзаце девятом слова «либо заявление, составленное на основании комплексного запроса, с приложением комплексного запроса»;
дополнить абзац второй пункта 21 после слов «Единого портала» словами «, Регионального портала»;
дополнить пунктом 22(1) следующего содержания:
«22(1). Варианты предоставления государственной услуги, включающие порядок ее предоставления отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата государственной услуги, за получением которого они обратились.
Порядок предоставления государственной услуги не зависит от категории объединенных общими признаками
заявителей. В связи с этим варианты предоставления государственной услуги, включающие порядок предоставления государственной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе
в отношении результата государственной услуги, за получением которого они обратились, не устанавливаются.»;
1.4. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия)
министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, МФЦ, а также их должностных лиц, государственных
гражданских служащих, работников» административного регламента:
дополнить абзац пятый пункта 27 после слов «Едином портале» словами «, Региональном портале»;
в пункте 29:
изложить абзац одиннадцатый в следующей редакции:
«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) структурного подразделения КГКУ либо специалистов
структурного подразделения КГКУ может быть подана в структурное подразделение КГКУ либо в КГКУ, в письменной форме на бумажном носителе руководителю КГКУ, либо начальнику структурного подразделения КГКУ,
а в их отсутствие - лицам, их замещающим, по почте или лично в часы приема в соответствии с графиком приема
заявителей по адресам, указанным в Реестре, на Интернет-сайтах, Едином портале, Региональном портале.;
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) КГКУ либо специалистов КГКУ может быть подана в
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КГКУ либо в министерство в письменной форме на бумажном носителе руководителю КГКУ, либо министру, а
в их отсутствие - лицам, их замещающим, по почте или лично в часы приема в соответствии с графиком приема
заявителей по адресам, указанным в Реестре, на Интернет-сайтах, Едином портале, Региональном портале.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц министерства либо специалистов министерства, должностных лиц КГКУ, должностных лиц структурного подразделения КГКУ может быть подана в
министерство в письменной форме на бумажном носителе министру, а в его отсутствие - лицу, его замещающему,
по почте по адресам, указанным в Реестре, на Интернет-сайтах, Едином портале, Региональном портале или лично министру.»;
изложить абзацы десятый - одиннадцатый в следующей редакции:
«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) министра или лица, его замещающего, подается в вышестоящий орган - Правительство Приморского края (Губернатору Приморского края) в письменной форме по
почте, при личном приеме заявителя, а также жалоба может быть подана с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через официальный сайт Правительства Приморского
края, по электронной почте.
«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого
портала, Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.»;
дополнить абзац второй пункта 35 после слов «Едином портале» словами «, Региональном портале.»;
в пункте 36:
заменить слово «пунктом 27» словом «пунктом 29».
2. Отделу организации предоставления мер социальной поддержки обеспечить направление копий настоящего
приказа в соответствии с приказом министерства труда и социальной политики Приморского края от 1 апреля
2020 года № 265 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами министерства труда и
социальной политики Приморского края, стандартами государственных услуг».
Министр С.В. Красицкая

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 640

23.11.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края от 30 июня 2020 года № 431 «Об утверждении административного
регламента министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки
гражданам, подвергшимся воздействию радиации, в виде компенсаций»
В соответствии с постановлениями Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», от 10 октября 2019 № 652-па «Об утверждении
Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент министерства труда и социальной политики Приморского края по
предоставлению государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, в виде компенсаций», утвержденный приказом министерства труда и социальной политики Приморского края «Об утверждении административного регламента министерства труда и социальной
политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, в виде компенсаций» от 30 июня 2020 года № 431 (в
редакции приказа министерства труда и социальной политики Приморского края от 22 июня 2021 года № 359)
(далее - административный регламент), следующие изменения:
1.1. Заменить в абзаце втором пункта 1 административного регламента слова «отделений и отделов городских
округов и муниципальных районов» словами «отделений и отделов городских округов, муниципальных округов
и районов»;
1.2. Изложить пункт 8 административного регламента в следующей редакции:
«8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2001 года № 607 «О порядке выплаты
ежемесячной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2004 года № 768 «О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных определять порядок установления факта недостоверности сведений, представленных для исчисления денежных сумм в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с
радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 882 «О мерах социальной
поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2005 года № 542 «Об утверждении Правил финансирования расходных обязательств Российской Федерации по возмещению вреда и предоставлению
гражданам мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 года № 136 «О порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с Чернобыльской
катастрофой»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 30 ноября 2001 года № 83 «Об утверждении
разъяснения «О применении порядка выплаты ежемесячной компенсации в возмещение вреда, причиненного
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здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 309, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 апреля 2005 года № 361 «Об утверждении порядка установления факта
недостоверности сведений, представленных для исчисления денежных сумм в возмещение вреда, причиненного
здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об
утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»
(далее - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н);
приказом Минтруда России от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2019 года № 280н «Об
утверждении методических указаний по осуществлению органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и администрацией г. Байконура переданных им полномочий Российской Федерации по предоставлению, в том числе по доставке, компенсаций и других выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации»;
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 года № 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам»;
постановлением Администрации Приморского края от 28 июля 2011 года № 197-па «Об утверждении Перечня
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг органами
исполнительной власти Приморского края»;
постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении Административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг» (далее - Постановление Администрации Приморского края № 249-па);
постановлением Администрации Приморского края от 26 декабря 2014 года № 558-па «Об организации выплаты компенсаций и других выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации»;
постановлением Администрации Приморского края от 9 июля 2018 года № 313-па «Об утверждении Перечня
государственных услуг органов исполнительной власти Приморского края, предоставление которых не осуществляется посредством комплексного запроса через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Приморского края»;
постановлением Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края»;
распоряжением Администрации Приморского края от 9 октября 2015 года № 326-ра «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг в установленных сферах деятельности в Приморском крае» (далее - План мероприятий («дорожной
карты»).
Перечень нормативных правовых актов (с указанием их реквизитов), указанных в настоящем пункте административного регламента, подлежит обязательному размещению на Интернет-сайтах, в Реестре, а также на Едином
портале, Региональном портале.»;
1.3. В подпункте 9.2 пункта 9 административного регламента:
заменить в абзаце первом слова «они подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия»
словами «сведения, содержащиеся в указанных документах, подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия»;
в подподпункте 9.2.12:
заменить в абзаце первом слова «подпунктах 9.1.1 – 9.1.14, 9.1.16» на слова «подпунктах 9.1.1 – 9.1.15»;
изложить абзац второй в следующей редакции:
«В случае если документы, указанные в настоящем подпункте, не представлены заявителем (уполномоченным представителем) по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в указанных документах, структурное подразделение КГКУ или МФЦ (в соответствии с Соглашением) запрашивают самостоятельно, в том числе
посредством межведомственного запроса с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия (далее - СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ, в течение двух рабочих дней со
дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ или МФЦ.»;
1.4. Изложить абзац третий подпункта 11.2 пункта 11 административного регламента в следующей редакции:
«отсутствие у заявителя права на получение компенсации;»;
1.5. Исключить в абзаце втором пункта 13 административного регламента слова «в структурное подразделение
КГКУ или МФЦ»;
1.6. Исключить в абзаце втором пункта 14 административного регламента слова «специалистом структурного
подразделения КГКУ, работником МФЦ»;
1.7. В пункте 16 административного регламента:
изложить абзацы второй-девятый в следующей редакции:
«Заявитель (уполномоченный представитель) взаимодействует:
со специалистами структурных подразделений КГКУ при информировании о ходе, порядке предоставления
государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги;
с работниками МФЦ:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги;
при получении расписки-уведомления о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) со специалистом структурного подразделения
КГКУ при предоставлении государственной услуги осуществляется по телефону, с использованием почтовой
связи.
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) с работником МФЦ при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону.
Продолжительность личного взаимодействия заявителя (уполномоченного представителя) с работниками
МФЦ составляет до 15 минут, по телефону - со специалистами структурных подразделений КГКУ, работниками
МФЦ до 10 минут.»;
дополнить абзац пятнадцатый после слов «Регионального портала» знаком препинания «,»;
дополнить абзац семнадцатый после аббревиатуры «МФЦ» знаком препинания «,»;
дополнить абзац девятнадцатый после слов «в электронном виде» знаком препинания «,»;
1.8. В подпункте 20.1 пункта 20 административного регламента:
изложить абзац девятый подподпункта 20.1.1 в следующей редакции:
«при необходимости осуществляет межведомственные запросы, в том числе с использованием СМЭВ;»;
заменить в абзаце шестом подподпункта 20.1.2 слова «подподпункта 19.1.1» словами «подподпункта 20.1.1».
2. Отделу организации предоставления мер социальной поддержки обеспечить направление копий настоящего
приказа в соответствии с приказом министерства труда и социальной политики Приморского края от 1 апреля
2020 года № 265 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами министерства труда и
социальной политики Приморского края, стандартами государственных услуг».
Министр С.В. Красицкая

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 338-рг

22.11.2021							

г. Владивосток

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов
на территории Партизанского муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления и.о. руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края С.И. Крушинского

1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов на участке лесного массива общедоступных охотничьих угодий
Партизанского муниципального района.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – участок лесного массива общедоступных охотничьих угодий Партизанского муниципального района с координатами № 42.58.47.91; E 132.51. 37.31, 1,5 км на юг от с. Васильевка Новолитовского сельского поселения, площадью 5 кв.м;
2.2. Угрожаемой зоной – территорию лесного массива, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиусом 5 км,
включая населенные пункты с. Васильевка, с. Волчанец, с. Кирилловка, с. Михайловка Партизанского муниципального района;
2.3. Зоной наблюдения – территорию, прилегающую к угрожаемой зоне, радиусом 10 км, включая п. Новолитовск Партизанского муниципального района.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива Партизанского
муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского
края (далее - комплексный план мероприятий Партизанского муниципального района).
4. Рекомендовать главе Партизанского муниципального района провести разъяснительную работу среди граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного плана мероприятий Партизанского муниципального района.
5. Отмену ограничительных мероприятий (карантина) осуществить после проведения мероприятий, предусмотренных комплексным планом мероприятий Партизанского муниципального района, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего
распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 22.11.2021 № 338-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива
Партизанского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя
болезни на территории Приморского края
№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1.

По условиям ограничений определить: Эпизоотическим очагом – участок лесного массива общедоступных охотничьих угодий Партизанского муниципального района с координатами № 42.58.47.91; E 132.51.
37.31, 1,5 км на юг от с. Васильевка Новолитовского
сельского поселения, площадью 5 кв.м; Угрожаемой
зоной – территорию лесного массива, прилегающую
к эпизоотическому очагу радиусом 5 км, включая
населенные пункты с. Васильевка, с. Волчанец, с.
Кириловка, с. Михайловка Партизанского муниципального района; Зоной наблюдения – территорию,
прилегающую к угрожаемой зоне, радиусом 10 км,
включая включая п. Новолитовск Партизанского
муниципального района.

немедленно, после установления
диагноза

государственная ветеринарная служба Приморского края; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
администрация Партизанского муниципального района

2.

В эпизоотическом очаге:

2.1.

Запретить:

2.1.1.

Посещение территории посторонними лицами, кроме немедленно,
персонала, выполняющего производственные (техно- на весь период
логические) операции, в том числе по обслуживанию карантина
свиней, специалистов госветслужбы и привлеченного
персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих
и (или) временно пребывающих на территории,
признанной эпизоотическим очагом

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
Партизанского муниципального
района

2.1.2.

Выезд и въезд транспортных средств (за исключением транспорта, задействованного в мероприятиях по
ликвидации эпизоотического очага АЧС и (или) по
обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории
хозяйства, в том числе в охотничьих угодьях и иных
территориях, являющихся средой обитания дикого
кабана

немедленно,
на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
Партизанского муниципального
района

2.1.3.

Заготовка дикого кабана на мясо, изготовления чучел,
на иные цели

немедленно,
на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
Партизанского муниципального
района

2.1.4.

Заготовка кормов и подстилочного материала для
свиней

немедленно,
на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
Партизанского муниципального
района

2.1.5.

Охота, за исключением охоты в целях регулированемедленно,
ния численности охотничьих ресурсов в порядке,
на весь период
установленном ст. 16 Федерального закона от 24 июля карантина
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
Партизанского муниципального
района

2.2.

Осуществить:

2.2.1.

Обеспечение смены одежды, обуви при входе и вына весь период
ходе с территории эпизоотического очага (далее - не- карантина
благополучная площадка), а также дезинфекционная
обработка одежды, обуви при выходе с территории
неблагополучной площадки, емкостей, в которых
доставляются пища и вода для людей, работающих
в эпизоотическом очаге. Одежда и обувь при каждом
выходе с неблагополучной площадки должны подвергаться дезинфекционной обработке с использованием
паров формальдегида в пароформалиновой камере
в течение 1 часа при температуре 57-60°С, расходе
формалина 75 см/м водного раствора формалина с содержанием 1,5% формальдегида или путем полнопогружного замачивания в дезсредстве в соответствии
с инструкцией по его применению и последующего
кипячения в 5-процентном растворе кальцинированной соды не менее 30 минут с момента закипания.
Дезинфекционная обработка емкостей, в которых
доставляются пища и вода для людей, работающих
в эпизоотическом очаге, при вывозе с территории
эпизоотического очага проводится с использованием
дезсредств в соответствии с инструкциями по их
применению. По окончании проведения мероприятий
в эпизоотическом очаге ранее использованная для работ в эпизоотическом очаге одежда и обувь подлежат
дезинфекционной обработке или уничтожению путем
сжигания на месте уничтожения трупов свиней.

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
Партизанского муниципального района; государственная ветеринарная
служба Приморского края

25 НОЯБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 90 (1929)

ОФИЦИАЛЬНО

11

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

2.2.2

Оборудование дезбарьеров на входе и въезде на территорию (с территории) эпизоотического очага

на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
Партизанского муниципального района; государственная ветеринарная
служба Приморского края
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; аадминистрация
Партизанского муниципального района; государственная ветеринарная
служба Приморского края

3.1.5.

Все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов

постоянно, на
период карантина

4.
4.1.

Осуществить:
Обеспечение отсутствия на территории угрожаемой зоны диких кабанов путем регулирования их
численности

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края;

постоянно, на
период карантина

4.2.

Обследование охотничьих угодий и иных территорий,
являющихся средой обитания дикого кабана, в целях
выявления захоронений павших свиней, а также
случаев падежа диких кабанов
В зоне наблюдения
Запретить:
Ввоз свиней для воспроизводства, за исключением
ввоза в хозяйства, отнесенные к компартментам III и
IV и исключенные из зоны наблюдения

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
Партизанского муниципального
района
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края;

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Дезинфекционную обработку транспортных средств на весь период
при въезде (выезде) на территорию (с территокарантина
рии) эпизоотического очага, а также технических
средств. Транспортные средства при въезде (выезде)
на территорию (с территории) эпизоотического очага
подлежат дезинфекционной обработке на специально подготовленной площадке, оборудованной
на расстоянии не более 3 км от места уничтожения
трупов свиней (далее - дезинфекционная площадка).
Для выезда обработанных транспортных средств с
дезинфекционной площадки должен быть оборудован
съезд на дорогу с твердым покрытием, подвергнутую дезинфекционной обработке 2-процентным
раствором теотропина при норме расхода 30 дм/м или
другим дезинфицирующим средством, предназначенным для обработки поверхностей вне помещений, в
соответствии с инструкцией по его применению. Все
наружные поверхности транспортных средств, а также внутренние поверхности их кузовов должны быть
обработаны 1,5-процентным раствором формальдегида или 3-процентными растворами фоспара или
парасода, или 1,5-процентным раствора параформа,
приготовленным на 0,5-процентном растворе едкого
натра, или 5-процентным раствором хлорамина из
расчета 1 дм на 1 м с экспозицией 30 минут, или
другими дезинфицирующими средствами, предназначенным для обработки поверхностей вне помещений,
в соответствии с инструкциями по их применению.
При температуре окружающего воздуха ниже 5°С
применяются растворы дезинфицирующих средств
с температурой не ниже 50°С. При температуре
окружающего воздуха ниже минус 20°С растворы
дезинфицирующих средств должны содержать не
менее 20% поваренной соли.
Обеспечить отсутствие на территории эпизоотинемедленно
ческого очага диких кабанов путем регулирования
их численности, в порядке, установленном ст. 27
Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ
«О животном мире»
Дезинфекцию в эпизоотическом очаге - места обнаружения павших диких кабанов, подкормочные площадки. Для дезинфекции должны применяться хлорсодержащие (с содержанием действующего вещества не
менее 25%) или другие дезинфицирующие растворы,
обладающие высокой вирулицидной активностью в
отношении возбудителя, согласно инструкциям по
применению (далее - дезсредства); При температуре
воздуха ниже 0°С обрабатываемые поверхности,
должны быть увлажнены водой из расчета 10 дм/м и
посыпаны сухой хлорной известью или гипохлоритом
натрия с содержанием не менее 25% активного хлора
из расчета 2 кг/м. При отсутствии в обрабатываемых
дезсредствами местах твердого покрытия через 24
часа после обработки слой почвы на глубину не
менее 10 см должен быть снят и закопан в яму поверх
зольных остатков уничтоженных трупов свиней или
в земляную траншею на глубину не менее 2 м. Дно
углубления, образовавшегося после выемки грунта,
обрабатывается дезсредствами
Организовать:
Выставление на дорогах, ведущих из эпизоотического очага круглосуточных контрольно-пропускных
постов (с привлечением сотрудников полиции в соответствии с положениями ст. 16 Федерального закона
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»), оборудованными шлагбаумами, техническими средствами
организации дорожного движения и указателями,
предупреждающими о наличии эпизоотического
очага и угрожаемой зоны, ограничивающими въезд
(проезд) транспорта и указывающими направление
движения, временными дезбарьерами (длинной не
менее 6 м, по ширине проезжей части дороги), пароформалиновыми камерами для обработки одежды,
дезинфекционными установками и контейнерами для
сбора изъятой продукции, средствами связи
В угрожаемой зоне:
Запретить:
Вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территории
хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны

на весь период
карантина

3.1.2.

Реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления

постоянно, на
период карантина

3.1.3.

Вывоз и пересылка, включая почтовые отправления,
продуктов убоя свиней и продуктов их переработки,
отходов свиноводства, оборудования и инвентаря,
используемого при содержании свиней, кроме вывоза
с территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту и исключенных из угрожаемой зоны, проведение
сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов)
и других мероприятий, связанных с передвижением,
перемещением и скоплением свиней
Заготовку на территории угрожаемой зоны и вывоз
кормов, за исключением комбикормов промышленного производства и фуражного зерна, прошедших
термическую обработку при температуре не менее
70°С, обеспечивающую их обеззараживание

постоянно, на
период карантина

2.3.
2.3.1.

3.
3.1.
3.1.1.

3.1.4.

5.
5.1
5.1.1

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
Партизанского муниципального района; государственная ветеринарная
служба Приморского края
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
Партизанского муниципального района; государственная ветеринарная
служба Приморского края

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
Партизанского муниципального
района; Управление МВД России по
Приморскому краю; государственная
ветеринарная служба Приморского
края

постоянно, на
период карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
Партизанского муниципального района; государственная ветеринарная
служба Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области; Управление
МВД России по Приморскому краю
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
Партизанского муниципального района; государственная ветеринарная
служба Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области; Управление
МВД России по Приморскому краю
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края;администрация
Партизанского муниципального
района; федеральное унитарное государственное предприятие «Почта
России»; логистические компании;
министерство цифрового развития и
связи Приморского края
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
Партизанского муниципального района; государственная ветеринарная
служба Приморского края

постоянно, на
период карантина

постоянно, на
период карантина

5.1.2.

Ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза
свиней, вакцинированных в хозяйстве-поставщике
против рожи свиней и классической чумы свиней, не
ранее 30 календарных дней до дня ввоза на территорию зоны наблюдения

постоянно, на
период карантина

5.1.3.

Реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления

постоянно, на
период карантина

5.1.4.

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с
передвижением, перемещением и скоплением свиней,
кроме случаев, связанных с производственной деятельностью хозяйств, отнесенных к компартментам
III и IV и исключенных из зоны наблюдения
Выгульное содержание свиней, в том числе под навесами. В зоне наблюдения владельцы свиней должны
обеспечить их содержание, исключающее контакт
между свиньями и дикими животными

в течение 6 месяцев после даты
установления
заболевания

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

до завершения
уничтожения
трупов диких
кабанов, изъятой
продукции, полученной от убоя
диких кабанов в
эпизоотическом
очаге, угрожаемой зоне и проведении второй
дезинфекции в
очаге

постоянно, на
период карантина

5.1.8.

Убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою и переработке, с отбором проб для
лабораторных исследований на АЧС (в соответствии с
ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина и
иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов африканской
чумы свиней утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 28 января 2021 года
№ 37
Вывоз свиней, кроме вывоза свиней из хозяйств,
отнесенных к компартментам III и IV и исключенных
из зоны наблюдения

постоянно, на
период карантина

постоянно, на
период карантина

постоянно, на
период карантина

постоянно, на
Вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, за исключением продукции промышленного период карантина
изготовления, продукции непромышленного изготовления, переработанной или обеззараженной и продукции, происходящей из хозяйств, отнесенных к III и IV
компартментам и исключенных из зоны наблюдения.
Имеющиеся на указанных объектах продукты убоя
свиней (продукты их переработки), в случае если их
переработка, упаковка, хранение, транспортирование
осуществлялось на одном оборудовании и (или)
в одном помещении с продуктами убоя свиней и
продуктами их переработки, в отношении которых
установлен диагноз на АЧС, а также продукты убоя
(продукты переработки продуктов убоя) животных
других видов, переработка, транспортирование и
хранение которых не осуществлялись изолированно
от продуктов убоя свиней (продуктов их переработки), за исключением продукции, упакованной
в герметичную (в том числе вакуумную) упаковку,
перерабатываются при температуре не менее 70 °C в
течение не менее 30 минут, в том числе на консервы,
или уничтожаются путем сжигания. Полученные
при переработке кости, шкура, обрезки и отходы
подлежат проварке в течение не менее 30 минут,
при температуре в толще продукта не менее 70 °C
или уничтожению путем сжигания. Продукты убоя
свиней (продукты их переработки), а также продукты
убоя (продукты переработки продуктов убоя) животных других видов, переработка, транспортирование и
хранение которых не осуществлялись изолированно
от продуктов убоя (продуктов переработки продуктов
убоя) свиней, упакованные в герметичную (в том
числе вакуумную) упаковку, при условии их предшествующей переработки и упаковки изолированно от
продуктов убоя свиней и продуктов их переработки,
в отношении которых установлен диагноз на АЧС,
хранившиеся с ними в одной холодильной камере,
подвергаются дезинфекции по внешней оболочке
5-процентным раствором хлорамина с экспозицией
3 часа или другими дезсредствами при условии, что
упаковка сохраняет свою герметичность после такой
обработки. Продукция после переработки настоящего
пункта (кроме консервов) или после дезинфекции
подлежит реализации в пределах неблагополучной
территории. Консервы реализуются без ограничений.
Продукты убоя (продукты переработки продуктов
убоя) животных других видов, переработка, транспортирование и хранение которых осуществлялись
изолированно от продуктов убоя свиней (продуктов
их переработки) свиней, реализуются без ограничений. Оборудование, инвентарь, одежда и обувь,
используемые при переработке продукции, указанной
в настоящем пункте, после каждой производственной смены подлежат дезинфекционной обработке с
применением дезсредств

руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
деятельность в зоне наблюдения;
администрация Партизанского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; администрация Находкинского
городского округа
руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
деятельность в зоне наблюдения;
администрация Партизанского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; администрация Находкинского
городского округа
руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
деятельность в зоне наблюдения;
администрация Партизанского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; администрация Находкинского
городского округа
администрация Партизанского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; администрация Находкинского
городского округа
руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
деятельность в зоне наблюдения;
администрация Партизанского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; администрация Находкинского
городского округа
руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
деятельность в зоне наблюдения;
администрация Партизанского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; администрация Находкинского
городского округа

руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
деятельность в зоне наблюдения;
администрация Партизанского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; администрация Находкинского
городского округаа
руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
деятельность в зоне наблюдения;
администрация Партизанского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; администрация Находкинского
городского округа
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

5.1.9.

Охота на дикого кабана, за исключением охоты в целях
регулирования численности.

постоянно, на
период карантина

5.2.
5.2.1

Осуществить:
Наблюдение за состоянием здоровья свиней с целью
доказательства отсутствия циркуляции вируса АЧС

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

постоянно, на
период карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; руководители
хозяйств и организаций; личных
подсобных хозяйств граждан
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края;

5.2.2.

5.2.3.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

Обследование охотничьих угодий и иных территорий,
постоянно, на
являющихся средой обитания дикого кабана, в целях
период карантина
выявления захоронений павших свиней в природной
среде, а также случаев падежа диких кабанов
Отбор проб для проведения лабораторных исследов установленные
ваний на АЧС из всех имеющихся в зоне наблюдения
сроки
хозяйств (не менее одного обследования за период карантина всех имеющихся в зоне наблюдения хозяйств)
для хозяйств, насчитывающих от 1 до 15 свиней, пробы
отбираются от каждого животного; для хозяйств, насчитывающих от 16 до 50 свиней, пробы отбираются от
15 свиней; для хозяйств, насчитывающих от 51 до 100
свиней, пробы отбираются от 22 свиней; для хозяйств,
насчитывающих от 101 до 500 свиней, пробы отбираются от 25 свиней; для хозяйств, насчитывающих 501
свинью и более, пробы отбираются от 30 свиней
Отмена карантина и последующие временные ограничения:
Отмена карантина осуществляется после проведения
после контроля
мероприятий, но не ранее чем через 30 календарных
выполнения комдней после уничтожения диких кабанов в эпизоотичеплексного плана
ском очаге и убоя (уничтожения) свиней в угрожаемой мероприятий
зоне, за исключением хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны
После отмены карантина на территории эпизоотиче6 месяцев после
ского очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения в те- отмены карантина
чение 180 календарных дней сохраняются следующие
ограничения: запрет на вывоз свиней, продуктов убоя
свиней и продуктов их переработки, не прошедших термическую обработку при температуре не менее 70°С,
обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы территории зоны наблюдения, кроме хозяйств, отнесенных
к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны
и зоны наблюдения. А также отнесенных к компартменту III и исключенных из зоны наблюдения. Запрет
на реализацию свиней на территориях угрожаемой
зоны и зоны наблюдения, кроме хозяйств, имеющих
компартмент IV и исключенных из угрожаемой зоны
и зоны наблюдения, а также хозяйств, отнесенных к
компартменту III и исключенных из зоны наблюдения
В течение 180 календарных дней со дня установления
6 месяцев после
диагноза на АЧС на неблагополучной территории
отмены карантина
осуществляется наблюдение за состоянием диких
кабанов, отбор проб и их лабораторные исследования
на АЧС, которые должны проводиться не менее двух
раз (в период от 1 до 5 месяцев со дня установления
диагноза на АЧС). Пробы патологического материала
для исследования на АЧС отбираются от всех павших
диких кабанов.

государственная ветеринарная служба
Приморского края; территориальное
Управление Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской
области; руководители хозяйств и
организаций; личных подсобных
хозяйств граждан

государственная ветеринарная служба
Приморского края

руководители хозяйств и организаций
всех категорий, администрация Партизанского муниципального района;
государственная ветеринарная служба
Приморского края; администрация
Находкинского городского округа

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; государственная
ветеринарная служба Приморского
края
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66-п

19 ноября 2021 года						

Об условиях приватизации находящегося в собственности Приморского края нежилого
здания, расположенного по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д. 17
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», Законом Приморского края от 01 июня 2004 года № 109-КЗ «О приватизации государственного имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля 2018 года №
325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве имущественных и земельных
отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 07 октября
2019 года № 646-па, а также принимая во внимание, что торги по электронной продаже посредством публичного
предложения нежилого здания, общая площадь 84,9 кв.м, адрес объекта: Приморский край, г. Дальнереченск, ул.
Пушкина, д. 17, кадастровый номер 25:29:000000:4406, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: бытовое обслуживание. код 3.3, для
иных видов жилой застройки площадью 1000 кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, г.
Дальнереченск, ул. Пушкина, в районе строения 17, кадастровый номер 25:29:010201:1123, проведенные в соответствии с постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 02 июня
2021 года № 23-п, в редакции постановления министерства имущественных и земельных отношений Приморского
края от 06 сентября 2021 года № 50-п, признаны несостоявшимися в связи с тем, что не было подано ни одной
заявки от претендентов (протокол от 27 октября 2021 года по продаже имущества, находящегося в собственности
Приморского края (извещение на сайте www.torgi.gov.ru № 220921/0783832/01) Лот № 7),
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приватизировать находящееся в собственности Приморского края нежилое здание, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, общая площадь 84,9 кв.м, адрес
объекта: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д. 17, кадастровый номер 25:29:000000:4406, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования: бытовое обслуживание. код 3.3, для иных видов жилой застройки площадью 1000 кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Пушкина, в районе строения 17, кадастровый
номер 25:29:010201:1123, (далее - имущество) путем продажи без объявления цены в электронной форме.
2. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим
постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также обеспечить
опубликование данного постановления в установленном порядке на интернет-сайте Правительства Приморского
края и органов исполнительной власти Приморского края и в газете «Приморская газета: официальное издание
органов государственной власти Приморского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и
земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы финансов, организации торгов, учета краевого
имущества, приватизации, управления краевыми организациями.
Министр В.М. Лунёв

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67-п

19 ноября 2021 года						

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 742-пп

23.11.2021						

г. Владивосток

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 18 февраля 2020 года № 137-пп «О мерах по реализации статьи 13 Закона
Приморского края «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечителей родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок реализации мероприятий по предоставлению социальной выплаты на приобретение
жилого помещения в собственность и деятельности комиссии по оценке адаптации к самостоятельной жизни
лиц, претендующих на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность,
утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 18 февраля 2020 года № 137-пп «О мерах
по реализации статьи 13 Закона Приморского края «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечителей родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на территории Приморского края» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 8 сентября
2020 года № 782-пп, от 3 февраля 2021 года № 40-пп), следующие изменения:
1.1. В пункте 4:
изложить подпункт «г» в следующей редакции:
«г) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже, характеристику с места работы (при наличии);»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Документы, указанные в подпунктах «а», «г» (документы о трудовой деятельности, трудовом стаже за периоды до 1 января 2020 года, характеристика с места работы), «ж», «з» (свидетельство о рождении, свидетельство
о заключении (расторжении) брака, выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, свидетельство об усыновлении (удочерении), судебное решение
о признании членом семьи), «м» настоящего пункта, заявитель предоставляет самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах «в», «г» (документы о трудовой деятельности, трудовом стаже за периоды
после 1 января 2020 года), «д», «е», «з» (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении)
брака, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской
Федерации), «и», «к», «л» настоящего пункта, запрашиваются органом местного самоуправления самостоятельно, в том числе посредством системы межведомственного информационного взаимодействия. Заявитель вправе
представить документы, указанные в настоящем абзаце, по собственной инициативе.»;
1.2. В пункте 13:
заменить в подпункте «а» слова «18 месяцев» словами «10 месяцев»;
исключить в подпункте «б» слова «, состоящего в трудовых отношениях на основании трудового договора,»;
заменить в подпунктах «в», «г» слова «18 месяцев» словами «10 месяцев»;
изложить подпункт «д» в следующей редакции:
«д) получение на момент подачи заявления о предоставлении сертификата образования по очной форме в организациях среднего профессионального и (или) высшего образования при условии, что с момента начала обучения
прошло не менее четырех месяцев (в случае если обратился заявитель в возрасте до 23 лет);»;
заменить в подпункте «е» слова «18 месяцев» словами «10 месяцев за период последних пяти лет, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении сертификата»;
заменить в подпункте «ж» слова «18 месяцев» словами «8 месяцев»;
заменить в подпункте «з» слова «9 месяцев» словами «6 месяцев»;
заменить в подпункте «и» слова «четырех месяцев» словами «трех месяцев»;
заменить в подпункте «к» слова «трех месяцев» словами «двух месяцев».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

г. Владивосток

Об условиях приватизации находящегося в собственности Приморского края нежилого
здания, расположенного по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Пирогова, д. 34
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 01 июня 2004 года № 109-КЗ «О приватизации
государственного имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля 2018 года
№ 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве имущественных и
земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края
от 07 октября 2019 года № 646-па, а также принимая во внимание, что торги по электронной продаже посредством публичного предложения нежилого здания, общая площадь 500,3 кв.м, адрес объекта: Приморский край, г.
Находка, ул. Пирогова, д. 34, кадастровый номер 25:31:010205:1017, с одновременным отчуждением земельного
участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: бытовое обслуживание, магазины, общественное питание площадью 900 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Находка, ул.
Пирогова, дом 34, кадастровый номер 25:31:010205:455, проведенные в соответствии с постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 02 июня 2021 года № 24-п, в редакции
постановления министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 06 сентября 2021
года № 49-п, признаны несостоявшимися в связи с тем, что не было подано ни одной заявки от претендентов
(протокол от 27 октября 2021 года по продаже имущества, находящегося в собственности Приморского края
(извещение на сайте www.torgi.gov.ru № 220921/0783832/01) Лот № 6),
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края нежилое здание, назначение: нежилое,
количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1, общая площадь 500,3 кв.м,
адрес объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Пирогова, д. 34, кадастровый номер 25:31:010205:1017, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования: бытовое обслуживание, магазины, общественное питание площадью 900 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, г. Находка, ул. Пирогова, дом 34, кадастровый номер 25:31:010205:455, (далее - имущество)
путем продажи без объявления цены в электронной форме.
2. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим
постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также обеспечить опубликование данного постановления в установленном порядке на интернет-сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края и в газете «Приморская газета: официальное
издание органов государственной власти Приморского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных
и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы финансов, организации торгов, учета краевого имущества, приватизации, управления краевыми организациями.
Министр В.М. Лунёв

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68-п

19 ноября 2021 года						

г. Владивосток

Об условиях приватизации находящегося в собственности Приморского края нежилого
здания, расположенного по адресу: Приморский край, Спасский район,
с. Зеленодольское, ул. Молодежная, д. 11
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
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ного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 01 июня 2004 года № 109-КЗ «О приватизации государственного имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля
2018 года № 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве
имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 07 октября 2019 года № 646-па, а также принимая во внимание, что торги по электронной продаже посредством публичного предложения нежилого здания, общая площадь 935,5 кв.м, адрес
объекта: Приморский край, р-н. Спасский, с. Зеленодольское, ул. Молодежная, д. 11, кадастровый номер
25:16:050101:267, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: гостиницы; отдельно стоящие объекты торговли, общественного
питания, бытового обслуживания; бизнес – центры, офисные центры, площадью 7593,5 кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое
здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Спасский, с. Зеленодольское, ул. Молодежная, дом
11, кадастровый номер 25:16:050101:3, проведенные в соответствии с постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 02 июня 2021 года № 28-п, в редакции постановления
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 06 сентября 2021 года № 48-п,
признаны несостоявшимися в связи с тем, что не было подано ни одной заявки от претендентов (протокол от
27 октября 2021 года по продаже имущества, находящегося в собственности Приморского края (извещение на
сайте www.torgi.gov.ru № 220921/0783832/01) Лот № 5),
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края нежилое здание, наименование: здание №2 (лит.2), назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе
подземных 0, общая площадь 935,5 кв.м, адрес объекта: Приморский край, р-н. Спасский, с. Зеленодольское, ул. Молодежная, д. 11, кадастровый номер 25:16:050101:267, с одновременным отчуждением земельного
участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: гостиницы; отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания; бизнес – центры, офисные
центры, площадью 7593,5 кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Спасский, с. Зеленодольское, ул. Молодежная, дом 11, кадастровый номер 25:16:050101:3, (далее - имущество)
путем продажи без объявления цены в электронной форме.
2. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также
обеспечить опубликование данного постановления в установленном порядке на интернет-сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края и в газете «Приморская газета:
официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы финансов, организации торгов, учета
краевого имущества, приватизации, управления краевыми организациями.
Министр В.М. Лунёв

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69-п

19 ноября 2021 года						

г. Владивосток

Об условиях приватизации находящегося в собственности Приморского края нежилого
здания, расположенного по адресу: Приморский край, Анучинский район,
с. Рисовое, ул. Школьная, д. 10/2
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 01 июня 2004 года № 109-КЗ «О приватизации государственного имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля
2018 года № 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве
имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 07 октября 2019 года № 646-па, а также принимая во внимание, что торги по электронной
продаже посредством публичного предложения нежилого здания, общая площадь 55,8 кв.м, адрес объекта:
Приморский край, р-н. Анучинский, с. Рисовое, ул. Школьная, д. 10/2, кадастровый номер 25:01:070001:363,
с одновременным отчуждением земельного участка, площадью 531 кв.м, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Анучинский, с. Рисовое, ул. Школьная, д. 10/2, кадастровый номер 25:01:070001:239, проведенные в соответствии с
постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 02 июня 2021
года № 27-п, в редакции постановления министерства имущественных и земельных отношений Приморского
края от 06 сентября 2021 года № 47-п, признаны несостоявшимися в связи с тем, что не было подано ни одной
заявки от претендентов (протокол от 27 октября 2021 года по продаже имущества, находящегося в собственности Приморского края (извещение на сайте www.torgi.gov.ru № 220921/0783832/01) Лот № 4),
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края нежилое здание, назначение: нежилое,
количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, общая площадь 55,8 кв.м,
адрес объекта: Приморский край, р-н. Анучинский, с. Рисовое, ул. Школьная, д. 10/2, кадастровый номер
25:01:070001:363, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: обслуживание жилой застройки площадью 531 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Анучинский, с. Рисовое, ул. Школьная, д. 10/2, кадастровый номер 25:01:070001:239, (далее
- имущество) путем продажи без объявления цены в электронной форме.
2. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также
обеспечить опубликование данного постановления в установленном порядке на интернет-сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края и в газете «Приморская газета:
официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы финансов, организации торгов, учета
краевого имущества, приватизации, управления краевыми организациями.
Министр В.М. Лунёв

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70-п

19 ноября 2021 года						

г. Владивосток

Об условиях приватизации находящегося в собственности Приморского края нежилого
здания, расположенного по адресу: Приморский край, Яковлевский район,
с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, д. 16
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 01 июня 2004 года № 109-КЗ «О приватизации государственного имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля
2018 года № 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве
имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 07 октября 2019 года № 646-па, а также принимая во внимание, что торги по электронной продаже посредством публичного предложения нежилого здания, общая площадь 18,2 кв.м, адрес
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объекта: Приморский край, р-н Яковлевский, с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, дом 16, кадастровый номер
25:25:180001:984, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: магазины, для иных видов жилой застройки площадью 1800
кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, дом 16,
кадастровый номер 25:25:180001:248, проведенные в соответствии с постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 02 июня 2021 года № 26-п, в редакции постановления
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 06 сентября 2021 года № 46-п,
признаны несостоявшимися в связи с тем, что не было подано ни одной заявки от претендентов (протокол от
27 октября 2021 года по продаже имущества, находящегося в собственности Приморского края (извещение на
сайте www.torgi.gov.ru № 220921/0783832/01) Лот № 3),
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края нежилое здание, назначение: назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, общая площадь 18,2 кв.м, адрес объекта: Приморский край, р-н Яковлевский, с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, дом 16,
кадастровый номер 25:25:180001:984, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель:
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: магазины, для иных видов жилой застройки
площадью 1800 кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, дом 16, кадастровый номер 25:25:180001:248, (далее - имущество) путем продажи без объявления цены
в электронной форме.
2. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также
обеспечить опубликование данного постановления в установленном порядке на интернет-сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края и в газете «Приморская газета:
официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы финансов, организации торгов, учета
краевого имущества, приватизации, управления краевыми организациями.
Министр В.М. Лунёв

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71-п

19 ноября 2021 года						

г. Владивосток

Об условиях приватизации находящегося в собственности Приморского края нежилого
здания, расположенного по адресу: Приморский край, Яковлевский район,
с. Новосысоевка, ул. Советская, д. 47
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 01 июня 2004 года № 109-КЗ «О
приватизации государственного имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от
31 июля 2018 года № 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 07 октября 2019 года № 646-па, а также принимая во внимание, что торги
по электронной продаже посредством публичного предложения нежилого здания, общая площадь 86,0 кв.м,
адрес объекта: Приморский край, р-н Яковлевский, с. Новосысоевка, ул. Советская, д. 47, кадастровый номер
25:25:200001:2778, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: магазины, площадью 500 кв.м, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Новосысоевка, ул. Советская, дом 47, кадастровый номер 25:25:200001:1204, проведенные в соответствии с постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 02
июня 2021 года № 25-п, в редакции постановления министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края от 06 сентября 2021 года № 45-п, признаны несостоявшимися в связи с тем, что не было подано ни одной заявки от претендентов (протокол от 27 октября 2021 года по продаже имущества, находящегося в собственности Приморского края (извещение на сайте www.torgi.gov.ru № 220921/0783832/01) Лот № 2),
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края нежилое здание, назначение: нежилое,
количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, общая площадь 86,0 кв.м,
адрес объекта: Приморский край, р-н Яковлевский, с. Новосысоевка, ул. Советская, д. 47, кадастровый номер
25:25:200001:2778, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: магазины, площадью 500 кв.м, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Новосысоевка, ул. Советская, дом 47, кадастровый номер 25:25:200001:1204, (далее - имущество)
путем продажи без объявления цены в электронной форме.
2. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также
обеспечить опубликование данного постановления в установленном порядке на интернет-сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края и в газете «Приморская газета:
официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы финансов, организации торгов, учета
краевого имущества, приватизации, управления краевыми организациями.
Министр В.М. Лунёв

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72-п

19 ноября 2021 года						

г. Владивосток

Об условиях приватизации находящегося в собственности Приморского края нежилого
здания, расположенного по адресу: Приморский край, Яковлевский район,
с. Покровка, ул. Набережная, д. 21/2
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 01 июня 2004 года № 109-КЗ «О приватизации государственного имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля
2018 года № 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве
имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 07 октября 2019 года № 646-па, а также принимая во внимание, что торги по электронной продаже посредством публичного предложения нежилого здания, общая площадь 35,7 кв.м, адрес
объекта: Приморский край, Яковлевский район, с. Покровка, ул. Набережная, д. 21/2, кадастровый номер
25:25:000000:485, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: обслуживание жилой застройки, для индивидуальной жилой застройки площадью 616 кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с.
Покровка, ул. Набережная, 21/1, кадастровый номер 25:25:140001:116, проведенные в соответствии с постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 02 июня 2021 года №
29-п, в редакции постановления министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от
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06 сентября 2021 года № 44-п, признаны несостоявшимися в связи с тем, что не было подано ни одной заявки
от претендентов (протокол от 27 октября 2021 года по продаже имущества, находящегося в собственности
Приморского края (извещение на сайте www.torgi.gov.ru № 220921/0783832/01) Лот № 1),
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края нежилое здание, назначение: нежилое,
количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, общая площадь 35,7 кв.м,
адрес объекта: Приморский край, Яковлевский район, с. Покровка, ул. Набережная, д. 21/2, кадастровый номер 25:25:000000:485, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: обслуживание жилой застройки, для индивидуальной жилой
застройки площадью 616 кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский,
с. Покровка, ул. Набережная, 21/1, кадастровый номер 25:25:140001:116, (далее - имущество) путем продажи
без объявления цены в электронной форме.
2. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также
обеспечить опубликование данного постановления в установленном порядке на интернет-сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края и в газете «Приморская газета:
официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы финансов, организации торгов, учета
краевого имущества, приватизации, управления краевыми организациями.
Министр В.М. Лунёв

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73-п

19 ноября 2021 года						

г. Владивосток

Об условиях приватизации находящегося в собственности Приморского края нежилого
помещения, расположенного по адресу: Приморский край, г. Партизанск,
ул. Тургенева, д. 11, пом. 1
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 01 июня 2004 года № 109-КЗ «О приватизации государственного имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля
2018 года № 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве
имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 07 октября 2019 года № 646-па, а также принимая во внимание, что торги по электронной продаже посредством публичного предложения нежилого помещения, назначение: нежилое помещение,
этаж: № 01, общая площадь 200,0 кв.м, адрес объекта: Приморский край, г. Партизанск, ул. Тургенева, д 11,
пом 1, кадастровый номер 25:33:180104:3129, проведенные в соответствии с постановлением министерства
имущественных и земельных отношений Приморского края от 16 августа 2021 года № 41-п, в редакции постановления министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 01 октября 2021
года № 57-п, признаны несостоявшимися в связи с тем, что не было подано ни одной заявки от претендентов
(протокол от 08 ноября 2021 года по продаже имущества, находящегося в собственности Приморского края
(извещение на сайте www.torgi.gov.ru № 111021/0783832/01) Лот № 7),
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: № 01, общая площадь 200,0 кв.м, адрес объекта: Приморский край, г. Партизанск,
ул. Тургенева, д 11, пом 1, кадастровый номер 25:33:180104:3129, (далее - имущество) путем продажи без
объявления цены в электронной форме.
2. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также
обеспечить опубликование данного постановления в установленном порядке на интернет-сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края и в газете «Приморская газета:
официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы финансов, организации торгов, учета
краевого имущества, приватизации, управления краевыми организациями.
Министр В.М. Лунёв

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74-п

19 ноября 2021 года						

г. Владивосток

Об условиях приватизации находящегося в собственности Приморского края нежилого
помещения, расположенного по адресу: Приморский край, Шкотовский район,
п. Мысовой, ул. 1 МАЯ, 23
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 01 июня 2004 года № 109-КЗ «О приватизации государственного имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля
2018 года № 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве
имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 07 октября 2019 года № 646-па, а также принимая во внимание, что торги по электронной
продаже посредством публичного предложения нежилого помещения, наименование: нежилые помещения
в здании (фельдшерский пункт, лит. 1), назначение: нежилое помещение, этаж: № 1, общая площадь 50,2
кв.м, адрес объекта: Приморский край, Шкотовский район, п. Мысовой, ул. 1 МАЯ, 23, кадастровый номер
25:24:000000:2237, проведенные в соответствии с постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 02 июня 2021 года № 21-п, в редакции постановления министерства
имущественных и земельных отношений Приморского края от 01 октября 2021 года № 56-п, признаны несостоявшимися в связи с тем, что не было подано ни одной заявки от претендентов (протокол от 08 ноября 2021
года по продаже имущества, находящегося в собственности Приморского края (извещение на сайте www.torgi.
gov.ru № 111021/0783832/01) Лот № 6),
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края нежилое помещение, наименование: нежилые помещения в здании (фельдшерский пункт, лит. 1), назначение: нежилое помещение, этаж: № 1, общая
площадь 50,2 кв.м, адрес объекта: Приморский край, Шкотовский район, п. Мысовой, ул. 1 МАЯ, 23, кадастровый номер 25:24:000000:2237, (далее - имущество) путем продажи без объявления цены в электронной форме.
2. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также
обеспечить опубликование данного постановления в установленном порядке на интернет-сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края и в газете «Приморская газета:
официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы финансов, организации торгов, учета
краевого имущества, приватизации, управления краевыми организациями.
Министр В.М. Лунёв

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75-п

19 ноября 2021 года						

г. Владивосток

Об условиях приватизации находящегося в собственности Приморского края нежилых
зданий, расположенных по адресу: Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка,
ул. Ветгородок, д. 5
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 01 июня 2004 года № 109-КЗ «О приватизации государственного имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля
2018 года № 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве
имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 07 октября 2019 года № 646-па, а также принимая во внимание, что торги по электронной
продаже посредством публичного предложения нежилого здания, назначение: нежилое, общая площадь 451,1
кв.м, адрес объекта: Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Ветгородок, д. 5, кадастровый
номер 25:11:200104:679; нежилого здания, назначение: нежилое, общая площадь 388,4 кв.м, адрес объекта:
Приморский край, р-н. Октябрьский, с. Покровка, мкр. Ветгородок, д. 5, кадастровый номер 25:11:200104:438;
нежилого здания, назначение: нежилое, общая площадь 71,1 кв.м, адрес объекта: Приморский край, р-н. Октябрьский, с. Покровка, мкр. Ветгородок, д. 5, кадастровый номер 25:11:200104:439, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:
складские здания и площадки, площадью 6100 кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский,
р-н Октябрьский, с. Покровка, ул. Ветгородок, дом 5, кадастровый номер 25:11:200104:12, проведенные в
соответствии с постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от
14 июля 2021 года № 34-п, в редакции постановления министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края от 01 октября 2021 года № 55-п, признаны несостоявшимися в связи с тем, что не было подано ни одной заявки от претендентов (протокол от 08 ноября 2021 года по продаже имущества, находящегося
в собственности Приморского края (извещение на сайте www.torgi.gov.ru № 111021/0783832/01) Лот № 5),
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края нежилое здание, назначение: нежилое,
количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, общая площадь 451,1 кв.м,
адрес объекта: Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Ветгородок, д. 5, кадастровый номер
25:11:200104:679; нежилое здание, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей:
1, в том числе подземных 0, общая площадь 388,4 кв.м, адрес объекта: Приморский край, р-н. Октябрьский, с.
Покровка, мкр. Ветгородок, д. 5, кадастровый номер 25:11:200104:438; нежилое здание, назначение: нежилое,
количество этажей в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, общая площадь 71,1 кв.м,
адрес объекта: Приморский край, р-н. Октябрьский, с. Покровка, мкр. Ветгородок, д. 5, кадастровый номер
25:11:200104:439, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: складские здания и площадки, площадью 6100 кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Октябрьский, с. Покровка, ул. Ветгородок, дом 5, кадастровый номер 25:11:200104:12, (далее - имущество) путем продажи без объявления цены в электронной форме.
2. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также
обеспечить опубликование данного постановления в установленном порядке на интернет-сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края и в газете «Приморская газета:
официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы финансов, организации торгов, учета
краевого имущества, приватизации, управления краевыми организациями.
Министр В.М. Лунёв

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76-п

19 ноября 2021 года						

г. Владивосток

Об условиях приватизации находящегося в собственности Приморского края
здания-гаража, расположенного по адресу: Приморский край,
г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, д. 1
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 01 июня 2004 года № 109-КЗ «О приватизации государственного имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля
2018 года № 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве
имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 07 октября 2019 года № 646-па, а также принимая во внимание, что торги по электронной
продаже посредством публичного предложения здания-гаража, назначение: нежилое, количество этажей, в том
числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, общая площадь 419,3 кв.м, адрес объекта: Приморский
край, г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, д. 1, кадастровый номер 25:32:010601:264, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:
для нежилого одноэтажного здания гаража, площадью 1758,55 кв.м, адрес (местоположение): установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, дом 1, кадастровый номер 25:32:010601:2, проведенные в соответствии с постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского
края от 02 июня 2021 года № 18-п, в редакции постановления министерства имущественных и земельных
отношений Приморского края от 01 октября 2021 года № 53-п, признаны несостоявшимися в связи с тем, что
не было подано ни одной заявки от претендентов (протокол от 08 ноября 2021 года по продаже имущества,
находящегося в собственности Приморского края (извещение на сайте www.torgi.gov.ru № 111021/0783832/01)
Лот № 3),
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края здание-гараж, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, общая площадь 419,3 кв.м, адрес
объекта: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, д. 1, кадастровый номер 25:32:010601:264, с
одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для нежилого одноэтажного здания гаража, площадью 1758,55 кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, дом 1, кадастровый номер
25:32:010601:2, (далее - имущество) путем продажи без объявления цены в электронной форме.
2. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также
обеспечить опубликование данного постановления в установленном порядке на интернет-сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края и в газете «Приморская газета:
официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы финансов, организации торгов, учета
краевого имущества, приватизации, управления краевыми организациями.
Министр В.М. Лунёв

25 НОЯБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 90 (1929)

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77-п

19 ноября 2021 года						

г. Владивосток

Об условиях приватизации находящегося в собственности Приморского края нежилого
здания, расположенного по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д. 17
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 01 июня 2004 года № 109-КЗ «О приватизации
государственного имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля 2018 года
№ 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве имущественных и
земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края
от 07 октября 2019 года № 646-па, а также принимая во внимание, что торги по электронной продаже посредством публичного предложения нежилого здания, общая площадь 233,0 кв.м, адрес объекта: Приморский край,
г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д. 17, кадастровый номер 25:29:000000:4002, с одновременным отчуждением
земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: бытовое
обслуживание. код 3.3, площадью 2215 кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край,
г. Дальнереченск, ул. Пушкина, в районе строения 17, кадастровый номер 25:29:010201:1122, проведенные в
соответствии с постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от
02 июня 2021 года № 19-п, в редакции постановления министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края от 01 октября 2021 года № 52-п, признаны несостоявшимися в связи с тем, что не было подано ни одной заявки от претендентов (протокол от 08 ноября 2021 года по продаже имущества, находящегося в
собственности Приморского края (извещение на сайте www.torgi.gov.ru № 111021/0783832/01) Лот № 2),
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края общая площадь 233,0 кв.м, адрес
объекта: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д. 17, кадастровый номер 25:29:000000:4002, с
одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: бытовое обслуживание. код 3.3, площадью 2215 кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Пушкина, в районе строения 17, кадастровый номер
25:29:010201:1122, (далее - имущество) путем продажи без объявления цены в электронной форме.
2. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также
обеспечить опубликование данного постановления в установленном порядке на интернет-сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края и в газете «Приморская газета:
официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы финансов, организации торгов, учета
краевого имущества, приватизации, управления краевыми организациями.
Министр В.М. Лунёв

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 11 января 2013 года №1-пг «О создании Ситуационного центра Губернатора Приморского края» (в редакции постановления Губернатора Приморского края от 28
сентября 2020 года № 135-пг) следующие изменения:
1.1. Дополнить констатирующую часть после слов «Устава Приморского края» словами «, в целях реализации
соглашения между Министерством обороны Российской Федерации и Правительством Приморского края об информационном взаимодействии от 24 декабря 2019 года № Н-51119»;
1.2. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Создать Ситуационный центр Губернатора Приморского края.»;
1.3. Дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:
«2. Определить, что Ситуационный центр Губернатора Приморского края включает в себя:
специально оборудованные помещения, средства связи и передачи данных, программно-аппаратные средства
отображения информации, средства защиты информации;
объекты (программно-технические средства), подключенные к сети межведомственного информационного
взаимодействия Министерства обороны Российской Федерации;
государственную информационную систему Приморского края «Информационно-аналитическая система Ситуационного центра Губернатора Приморского края.»;
1.4. Считать пункт 2 пунктом 3.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый финансовый отчет

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения

Повторные выборы депутата Думы Михайловского муниципального района
Приморского края
наименование избирательной кампании)

Заболотный Алексей Викторович
(ФИО кандидата)

по одномандатному избирательному округу № 5

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810250009410801 структурное подразделение№ 8635/0199 ПАО «Сбербанк » 692651, Приморский
край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская,25
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
По состоянию на 27.10.2021г.
(дата)
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средсв в избирательный фонд, всего

10

20 000.00

-

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

20 000.00

-

1

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78-п

19 ноября 2021 года						
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в том числе
1.1

г. Владивосток

из них

Об условиях приватизации находящегося в собственности Приморского края нежилого
здания, расположенного по адресу: Приморский край, Яковлевский район,
с. Яблоновка, ул. Школьная, д. 4

1.1.1

Собственные средства кандидата

30

0

-

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

20 000.00

-

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 01 июня 2004 года № 109-КЗ «О приватизации государственного имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля
2018 года № 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве
имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 07 октября 2019 года № 646-па, а также принимая во внимание, что торги по электронной
продаже посредством публичного предложения нежилого здания, общая площадь 103,7 кв.м, адрес объекта:
Приморский край, Яковлевский район, с. Яблоновка, ул. Школьная, д. 4, кадастровый номер 25:25:100001:362,
с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: бытовое обслуживание; магазины, площадью 690 кв.м., адрес (местоположение):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир строение. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, р-н Яковлевский, с. Яблоновка, ул. Школьная, д 4, кадастровый номер
25:25:100001:87, проведенные в соответствии с постановлением министерства имущественных и земельных
отношений Приморского края от 02 июня 2021 года № 20-п, в редакции постановления министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 01 октября 2021 года № 51-п, признаны несостоявшимися в связи с тем, что не было подано ни одной заявки от претендентов (протокол от 08 ноября 2021 года по
продаже имущества, находящегося в собственности Приморского края (извещение на сайте www.torgi.gov.ru
№ 111021/0783832/01) Лот № 1),
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края нежилое здание, назначение: нежилое,
количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, общая площадь 103,7 кв.м,
адрес объекта: Приморский край, Яковлевский район, с. Яблоновка, ул. Школьная, д. 4, кадастровый номер
25:25:100001:362, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: бытовое обслуживание; магазины, площадью 690 кв.м., адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир строение.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Яковлевский, с. Яблоновка, ул. Школьная, д 4, кадастровый
номер 25:25:100001:87, (далее - имущество) путем продажи без объявления цены в электронной форме.
2. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также
обеспечить опубликование данного постановления в установленном порядке на интернет-сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края и в газете «Приморская газета:
официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы финансов, организации торгов, учета
краевого имущества, приватизации, управления краевыми организациями.

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

-

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

-

1.2

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

70

0

-

1.2.1

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

80

0

-

1.2.2

Средства гражданина

90

0

-

1.2.3

Средства юридического лица

100

0

-

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

-

2.1

Перечислено в доход местного бюджета

120

0

-

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

0

-

2.2.1

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

140

0

-

2.2.2

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

150

0

-

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0

-

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

-

3

Израсходовано средств, всего

180

19 996.58

-

3.1

На организацию сбора подписей избирателей**

190

0

-

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200

0

-

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0

-

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0

-

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0

-

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

240

19 996.58

-

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

-

Министр В.М. Лунёв

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114-пг

24.11.2021 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 11 января 2013 года №1-пг «О создании Ситуационного центра Губернатора
Приморского края»
На основании Устава Приморского края постановляю:

из них

в том числе

из них

в том числе
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3.7

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

260

3.8

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

270

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

4
5

0

-

0

280

-

0

-

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
290
перечисленным в избирательный фонд средствам

3,42

-

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

0,00

-

300

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/
Уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам

М.П.

Представитель территориальной избирательной комиссии
Михайловского района
(наименование избирательной комиссии)

27.10.2021г. А.В. Заболотный
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
27.10.2021г. А. А. Веремчук
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

__________________________________________________________________________________
* Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** депутатов представительных органов муниципальных образований.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств
из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на
электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на
основании договора (соглашения) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в
том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Итоговый финансовый отчет

(первый (итоговый) финансовый отчет)
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/

избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края
(наименование избирательной кампании)

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов

240

311 295,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.7

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

260

0

3.8

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

270

31 500,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фондсредствам

290

71 205,00

5

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

300

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/
Уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам

М.П.

28.10.2021г. П.К. Андрейченко
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель ___________________________
(наименование избирательной комиссии)

______________________________

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
__________________________________________________________________________________
* Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением
установленного предельного размера.
**депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований в
поддержку выдвижения кандидата на выборах Губернатора Приморского края.
***В том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей и на возмещение расходов, связанных с
нотариальным засвидетельствованием подлинности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата,на
выборах Губернатора Приморского края.
****Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования
денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по
сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция
предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим
лицом на основании договора (соглашения) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных
результатов на выборах.

Андрейченко Павел Константинович

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810350009410798,структурное подразделение № 8635/00199 ПАО Сбербанк,692651 с.Михайловка,
Ул. Красноармейская, 25
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)

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

итоговый финансовый отчет

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №16

наименование избирательной кампании)

Сергоян Серго Мишаевич

По состоянию на 22.09.2021
(дата)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

450 000,00

(ФИО кандидата)

по одномандатному избирательному округу № 16

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810150009410765 структурное подразделение№ 8635/0199 ПАО «Сбербанк » 692651, Приморский
край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская,25
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
По состоянию на 28.10.2021г.
(дата)

в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

450 000,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

450 000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

179000,00

-

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

179000,00

-

1.1.1

Собственные средства кандидата

30

0

-

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0

-

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

-

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

-

1.2

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

70

0

-

1.2.1

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

80

179000,00

-

1.2.2

Средства гражданина

90

0

-

1.2.3

Средства юридического лица

100

0

-

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0.00

-

2.1

Перечислено в доход местного бюджета

120

0

-

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0

-

2.2.1

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

140

0

-

2.2.2

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

150

0

-

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0

-

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0.00

-

3

Израсходовано средств, всего

180

178692,00

-

На организацию сбора подписей избирателей**

190

0

-

из них

из них
1.2.1

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

80

0

1.2.2

Средства гражданина

90

0

1.2.3

Средства юридического лица

100

0

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0

в том числе

из них
2.2.1

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

140

0

2.2.2

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

150

0

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0

3

Израсходовано средств, всего

180

378 795,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей**

190

0

3.1.1

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

200

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

в том числе

220

36 000,00

1
в том числе
1.1
из них

из них

в том числе

из них

в том числе
3.1
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3.1.1

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

200

0

-

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0

-

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

18000,00

-

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0

-

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов

240

160692,00

-

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

-

3.7

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

260

0

-

3.8

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

270

0

-

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0

-

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам

290

308,00

-

5

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

300

0

-

17

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/
Уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам

М.П.

Представитель территориальной избирательной комиссии
Михайловского района
(наименование избирательной комиссии)

28.10.2021г. С.М. Сергоян
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
28.10.2021г. А.Г. Михайлова
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

__________________________________________________________________________________
* Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** депутатов представительных органов муниципальных образований.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств
из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на
электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на
основании договора (соглашения) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в
том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Информационные сообщения
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края сообщает
о продаже государственного имущества без объявления цены в электронной форме
1. Общие положения
Собственник выставляемого на торги государственного имущества – Приморский край.
Способ приватизации имущества и форма подачи предложений о цене имущества – продажа государственного имущества без объявления цены в электронной форме.
Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе – 25 ноября 2021 года 09 часов 00 минут по
московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе – 21 декабря года 05 часов 00 минут по
московскому времени.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.rts-tender.ru.
Дата определения участников электронного аукциона – 23 декабря 2021 года 05 часов 00 минут по московскому времени.
Дата, время и место подведения итогов электронного аукциона (дата проведения электронного аукциона) –
27 декабря 2021 года в 05 часов 00 минут по московскому времени на электронной торговой площадке ООО
«РТС-тендер» www.rts-tender.ru.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
Оператор электронной площадки (Оператор) – Оператор – юридическое лицо, владеющее Электронной
площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение торговых процедур в электронной форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Оператором является ООО «РТС-тендер».
Сведения об Операторе - Оператором электронной площадки является общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер», сокращенное наименование – ООО «РТС-тендер».
Продавец – орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, опубликовавший информационное сообщение о продаже государственного имущества в рамках Федерального закона от 21.12.2001
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положения, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».
Сведения о Продавце: Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края; адрес
местонахождения: 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12; e-mail: land@primorsky.ru.
Претендент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель имеющий намерение стать Участником процедуры торгов, проводимой на электронной площадке и имеющий намерение
выдать для этих целей задаток Продавцу или Оператору аукциона.
Участник – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на участие в торгах по продаже государственного имущества, или
участвующее в них и прошедшее регистрацию на Электронной площадке.
Форма заявки, проект договора купли-продажи, бланк описи документов прилагаются к настоящему информационному сообщению (Приложения №№ 1, 2, 3).
2. Сведения о государственном имуществе, выставляемом на торги в электронной форме
Лот № 1
Наименование объекта – Здание
Назначение - нежилое здание
Место нахождения –Приморский край, Яковлевский район, с. Покровка, ул. Набережная, д. 21/2
Характеристики:
- Количество этажей: 1, в том числе подземных этажей: 0.
- общая площадь – 35,7 кв.м;
- кадастровый номер – 25:25:000000:485.
Наименование – земельный участок
Место нахождения – установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Покровка, ул. Набережная, 21/1.
Характеристики:
- общая площадь – 616 кв.м;
- кадастровый номер – 25:25:140001:116;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: обслуживание жилой застройки, для индивидуальной жилой застройки.
Начальная цена Объекта приватизации: начальная цена не установлена.
Размер задатка, срок и порядок внесения и возврата задатка, назначение платежа, реквизиты счет: не установлены.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже от 20.07.2021, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 200721/0783832/01, признан несостоявшимся
в связи с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки; Аукцион по
продаже имущества посредством публичного предложения от 23.09.2021, извещение на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 220921/0783832/01, признан несостоявшимся в связи с тем,
что на участие в публичном предложении в электронной форме не было подано ни одной заявки.
Основание для проведения аукциона: постановление министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 19.11.2021 № 72-п «Об условиях приватизации находящегося в собственности
Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с.
Покровка, ул. Набережная, д. 21/2».
Лот № 2
Наименование объекта – Здание

Назначение - нежилое здание
Место нахождения –Приморский край, р-н Яковлевский, с. Новосысоевка, ул. Советская, д. 47
Характеристики:
- Количество этажей: 1, в том числе подземных этажей: 0.
- общая площадь – 86 кв.м;
- кадастровый номер – 25:25:200001:2778.
- год завершения строительства: 1964
Наименование – земельный участок
Место нахождения – установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Новосысоевка, ул. Советская, дом 47.
Характеристики:
- общая площадь – 500 кв.м;
- кадастровый номер – 25:25:200001:1204;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: магазины.
Ограничения (обременения):
Часть земельного участка площадью 175 кв. м расположена в охранной зоне ВЛ-35 кВ «Молодёжная - Ново-Сысоевка - В2» (реестровый номер границы: 25.00.2.54; реестровый номер границы: 25.00.2.67; реестровый номер границы: 25.00.6.239).
Согласно п. 8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 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).
Согласно п. 9 Правил в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 Правил, 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).
Начальная цена Объекта приватизации: начальная цена не установлена.
Размер задатка, срок и порядок внесения и возврата задатка, назначение платежа, реквизиты счет: не установлены.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже от 20.07.2021, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 200721/0783832/01, признан несостоявшимся
в связи с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки; Аукцион по
продаже имущества посредством публичного предложения от 23.09.2021, извещение на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 220921/0783832/01, признан несостоявшимся в связи с тем,
что на участие в публичном предложении в электронной форме не было подано ни одной заявки.
Основание для проведения аукциона: постановление министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 19.11.2021 № 71-п «Об условиях приватизации находящегося в собственности
Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с.
Новосысоевка, ул. Советская, д. 47».
Лот № 3
Наименование объекта – Здание
Назначение - нежилое здание
Место нахождения –Приморский край, р-н Яковлевский, с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, д. 16
Характеристики:
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- Количество этажей: 1, в том числе подземных этажей: 0.
- общая площадь – 18,2 кв.м;
- кадастровый номер – 25:25:180001:984.
Наименование – земельный участок
Место нахождения – установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, дом 16.
Характеристики:
- общая площадь – 1800 кв.м;
- кадастровый номер – 25:25:180001:248;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: магазины, для иных видов жилой застройки.
Начальная цена Объекта приватизации: начальная цена не установлена.
Размер задатка, срок и порядок внесения и возврата задатка, назначение платежа, реквизиты счет: не установлены.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже от 20.07.2021, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 200721/0783832/01, признан несостоявшимся
в связи с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки; Аукцион по
продаже имущества посредством публичного предложения от 23.09.2021, извещение на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 220921/0783832/01, признан несостоявшимся в связи с тем,
что на участие в публичном предложении в электронной форме не было подано ни одной заявки.
Основание для проведения аукциона: постановление министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 19.11.2021 № 70-п «Об условиях приватизации находящегося в собственности
Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с.
Варфоломеевка, ул. Колхозная, д. 16».
Лот № 4
Наименование объекта – Здание
Назначение - нежилое здание
Место нахождения –Приморский край, р-н Анучинский, с. Рисовое, ул. Школьная, д. 10/2
Характеристики:
- Количество этажей: 1, в том числе подземных этажей: 0.
- общая площадь – 55,8 кв.м;
- кадастровый номер – 25:01:070001:363;
Год завершения строительства: 1992.
Наименование – земельный участок
Место нахождения – установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, р-н Анучинский, с. Рисовое, ул. Школьная, д. 10/2.
Характеристики:
- общая площадь – 531 кв.м;
- кадастровый номер – 25:01:070001:239;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: обслуживание жилой застройки.
Начальная цена Объекта приватизации: начальная цена не установлена.
Размер задатка, срок и порядок внесения и возврата задатка, назначение платежа, реквизиты счет: не установлены.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже от 20.07.2021, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 200721/0783832/01, признан несостоявшимся
в связи с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки; Аукцион по
продаже имущества посредством публичного предложения от 23.09.2021, извещение на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 220921/0783832/01, признан несостоявшимся в связи с тем,
что на участие в публичном предложении в электронной форме не было подано ни одной заявки.
Основание для проведения аукциона: постановление министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 19.11.2021 № 69-п «Об условиях приватизации находящегося в собственности Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Рисовое,
ул. Школьная, д. 10/2».
Лот № 5
Наименование объекта – Здание
Назначение - нежилое
Наименование: Здание № 2 (лит.2)
Место нахождения –Приморский край, р-н Спасский, с. Зеленодольское, ул. Молодежная, д. 11
Характеристики:
- Количество этажей: 1, в том числе подземных этажей: 0.
- общая площадь – 935,5 кв.м;
- кадастровый номер – 25:16:050101:267;
Год завершения строительства: 1982.
Наименование – земельный участок
Место нахождения – установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Спасский, с. Зеленодольское, ул. Молодежная, дом 11.
Характеристики:
- общая площадь – 7593,5 кв.м;
- кадастровый номер – 25:16:050101:3;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: гостиницы; отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания; бизнес-центры, офисные центры.
Ограничения (обременения):
- часть земельного участка площадью 257 кв. м расположена в охранной зоне ВЛ-10 Кв;
- часть земельного участка площадью 165,5 кв. м расположена в охранной зоне ЛЭП-0,4 Кв;
- часть земельного участка площадью 255,5 кв. м расположена в охранной зоне теплотрассы совместно с
водопроводом;
- часть земельного участка площадью 727 кв. м расположена в охранной зоне канализации.
Начальная цена Объекта приватизации: начальная цена не установлена.
Размер задатка, срок и порядок внесения и возврата задатка, назначение платежа, реквизиты счет: не установлены.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже от 20.07.2021, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 200721/0783832/01, признан несостоявшимся
в связи с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки; Аукцион по
продаже имущества посредством публичного предложения от 23.09.2021, извещение на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 220921/0783832/01, признан несостоявшимся в связи с тем,
что на участие в публичном предложении в электронной форме не было подано ни одной заявки.
Основание для проведения аукциона: постановление министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 19.11.2021 № 68-п «Об условиях приватизации находящегося в собственности
Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Зеленодольское, ул. Молодежная, д. 11».
Лот № 6
Наименование объекта – Здание
Назначение - нежилое здание
Место нахождения –Приморский край, г. Находка, ул. Пирогова, д. 34
Характеристики:
- Количество этажей: 3, в том числе подземных этажей: 1.
- общая площадь – 500,3 кв.м;
- кадастровый номер – 25:31:010205:1017;
Год завершения строительства: 1970.
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Особые отметки: отсутствуют.
Наименование – земельный участок
Место нахождения – установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Находка, ул. Пирогова, дом 34.
Характеристики:
- общая площадь – 900 кв.м;
- кадастровый номер – 25:31:010205:455;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: бытовое обслуживание; магазины; общественное питание.
Особые отметки: отсутствуют.
Начальная цена Объекта приватизации: начальная цена не установлена.
Размер задатка, срок и порядок внесения и возврата задатка, назначение платежа, реквизиты счет: не установлены.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже от 20.07.2021, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 200721/0783832/01, признан несостоявшимся
в связи с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки; Аукцион по
продаже имущества посредством публичного предложения от 23.09.2021, извещение на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 220921/0783832/01, признан несостоявшимся в связи с тем,
что на участие в публичном предложении в электронной форме не было подано ни одной заявки.
Основание для проведения аукциона: постановление министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края от 19.11.2021 № 67-п «Об условиях приватизации находящегося в собственности Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Пирогова, д. 34».
Лот № 7
Наименование объекта – Здание
Назначение - нежилое здание
Место нахождения –Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д. 17
Характеристики:
- Количество этажей: 1, в том числе подземных этажей: 0.
- общая площадь – 84,9 кв.м;
- кадастровый номер – 25:29:000000:4406;
Наименование – земельный участок
Место нахождения – установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Пушкина, в районе строения 17.
Характеристики:
- общая площадь – 1000 кв.м;
- кадастровый номер – 25:29:010201:1123;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: бытовое обслуживание код 3.3.
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Начальная цена Объекта приватизации: начальная цена не установлена.
Размер задатка, срок и порядок внесения и возврата задатка, назначение платежа, реквизиты счет: не установлены.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже от 20.07.2021, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 200721/0783832/01, признан несостоявшимся
в связи с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки; Аукцион по
продаже имущества посредством публичного предложения от 23.09.2021, извещение на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 220921/0783832/01, признан несостоявшимся в связи с тем,
что на участие в публичном предложении в электронной форме не было подано ни одной заявки.
Основание для проведения аукциона: постановление министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 19.11.2021 № 66-п «Об условиях приватизации находящегося в собственности
Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д. 17».
Лот № 8
Наименование объекта – Здание
Назначение - нежилое здание
Место нахождения –Приморский край, Яковлевский район, с. Яблоновка, ул. Школьная, д. 4
Характеристики:
- Количество этажей: 1, в том числе подземных этажей: 0.
- общая площадь – 103,7 кв.м;
- кадастровый номер – 25:25:100001:362.
Наименование – земельный участок
Место нахождения – установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
строение. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Яковлевский, с. Яблоновка, ул. Школьная, д. 4.
Характеристики:
- общая площадь – 690 кв.м;
- кадастровый номер – 25:25:100001:87;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: бытовое обслуживание; магазины.
Начальная цена Объекта приватизации: начальная цена не установлена.
Размер задатка, срок и порядок внесения и возврата задатка, назначение платежа, реквизиты счет: не установлены.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: электронный аукцион по продаже от 24.08.2021, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 200821/0783832/01, признан
несостоявшимся по данному ЛОТу в связи с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки, Аукцион по продаже имущества посредством публичного предложения от 11.10.2021,
извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 111021/0783832/01, признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в публичном предложении в электронной форме не было
подано ни одной заявки.
Основание для проведения аукциона: постановление министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 19.11.2021 № 78-п «Об условиях приватизации находящегося в собственности
Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с.
Яблоновка, ул. Школьная, д. 4».
Лот № 9
Наименование объекта – Здание
Назначение - нежилое здание
Место нахождения –Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д. 17
Характеристики:
- Количество этажей: 1, в том числе подземных этажей: 0.
- общая площадь – 233 кв.м;
- кадастровый номер – 25:29:000000:4002.
Наименование – земельный участок
Место нахождения – установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Пушкина, в районе строения 17.
Характеристики:
- общая площадь – 2215 кв.м;
- кадастровый номер – 25:29:010201:1122;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: бытовое обслуживание. код 3.3.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
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Начальная цена Объекта приватизации: начальная цена не установлена.
Размер задатка, срок и порядок внесения и возврата задатка, назначение платежа, реквизиты счет: не установлены.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: электронный аукцион по продаже от 24.08.2021, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 200821/0783832/01, признан
несостоявшимся по данному ЛОТу в связи с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки, Аукцион по продаже имущества посредством публичного предложения от 11.10.2021,
извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 111021/0783832/01, признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в публичном предложении в электронной форме не было
подано ни одной заявки.
Основание для проведения аукциона: постановление министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 19.11.2021 № 77-п «Об условиях приватизации находящегося в собственности
Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д. 17».

Начальная цена Объекта приватизации: начальная цена не установлена.
Размер задатка, срок и порядок внесения и возврата задатка, назначение платежа, реквизиты счет: не установлены.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: электронный аукцион по продаже от 24.08.2021, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 200821/0783832/01, признан
несостоявшимся по данному ЛОТу в связи с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки, Аукцион по продаже имущества посредством публичного предложения от 11.10.2021,
извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 111021/0783832/01, признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в публичном предложении в электронной форме не было
подано ни одной заявки.
Основание для проведения аукциона: постановление министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 19.11.2021 № 74-п «Об условиях приватизации находящегося в собственности
Приморского края нежилого помещения, расположенного по адресу: Приморский край, Шкотовский район,
п. Мысовой, ул. 1 МАЯ, 23».

Лот № 10
Наименование объекта – Здание-гараж
Назначение - нежилое
Место нахождения –Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, д. 1
Характеристики:
- Количество этажей: 1, в том числе подземных этажей: 0.
- общая площадь – 419,3 кв.м;
- кадастровый номер – 25:32:010601:264.
Наименование – земельный участок
Место нахождения – установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, дом 1.
Характеристики:
- общая площадь – 1758,55 кв.м;
- кадастровый номер – 25:32:010601:2;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: для нежилого одноэтажного здания гаража.
Начальная цена Объекта приватизации: начальная цена не установлена.
Размер задатка, срок и порядок внесения и возврата задатка, назначение платежа, реквизиты счет: не установлены.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: электронный аукцион по продаже от 24.08.2021, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 200821/0783832/01, признан
несостоявшимся по данному ЛОТу в связи с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки, Аукцион по продаже имущества посредством публичного предложения от 11.10.2021,
извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 111021/0783832/01, признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в публичном предложении в электронной форме не было
подано ни одной заявки.
Основание для проведения аукциона: постановление министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 19.11.2021 № 76-п «Об условиях приватизации находящегося в собственности
Приморского края здания-гаража, расположенного по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, д. 1».

Лот № 13
Наименование объекта – помещение
Назначение - нежилое помещение
Место нахождения – Приморский край, г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 11, пом. I.
Характеристики:
- Этаж № 01.
- общая площадь – 200 кв.м;
- кадастровый номер – 25:33:180104:3129.
Особые отметки: отсутствуют.
Начальная цена Объекта приватизации: начальная цена не установлена.
Размер задатка, срок и порядок внесения и возврата задатка, назначение платежа, реквизиты счет: не установлены.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: электронный аукцион по продаже от 24.08.2021, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 200821/0783832/01, признан
несостоявшимся по данному ЛОТу в связи с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки, Аукцион по продаже имущества посредством публичного предложения от 11.10.2021,
извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 111021/0783832/01, признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в публичном предложении в электронной форме не было
подано ни одной заявки.
Основание для проведения аукциона: постановление министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 19.11.2021 № 73-п «Об условиях приватизации находящегося в собственности
Приморского края нежилого помещения, расположенного по адресу: Приморский край, г. Партизанск, ул.
Тургенева, д. 11, пом. 1».

Лот № 11
Наименование объекта – Здание
Назначение - нежилое
Место нахождения –Приморский край, р-н Октябрьский, с. Покровка, мкр. Ветгородок, д. 5
Характеристики:
- Количество этажей: 1, в том числе подземных этажей: 0.
- общая площадь – 388,4 кв.м;
- кадастровый номер – 25:11:200104:438;
Год завершения строительства: 1988.
Наименование объекта – Здание
Назначение - нежилое
Место нахождения –Приморский край, р-н Октябрьский, с. Покровка, мкр. Ветгородок, д. 5
Характеристики:
- Количество этажей: 1, в том числе подземных этажей: 0.
- общая площадь – 71,1 кв.м;
- кадастровый номер – 25:11:200104:439;
Год завершения строительства: 1989.
Наименование объекта – Здание
Назначение - нежилое
Место нахождения –Приморский край, р-н Октябрьский, с. Покровка, мкр. Ветгородок, д. 5
Характеристики:
- Количество этажей: 1, в том числе подземных этажей: 0.
- общая площадь – 451,1 кв.м;
- кадастровый номер – 25:11:200104:679;
Наименование – земельный участок
Место нахождения – установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Октябрьский, с. Покровка, ул. Ветгородок, дом 5.
Характеристики:
- общая площадь – 6100 кв.м;
- кадастровый номер – 25:11:200104:12;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: Складские здания и площадки.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Начальная цена Объекта приватизации: начальная цена не установлена.
Размер задатка, срок и порядок внесения и возврата задатка, назначение платежа, реквизиты счет: не установлены.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: электронный аукцион по продаже от 24.08.2021, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 200821/0783832/01, признан
несостоявшимся по данному ЛОТу в связи с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки, Аукцион по продаже имущества посредством публичного предложения от 11.10.2021,
извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 111021/0783832/01, признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в публичном предложении в электронной форме не было
подано ни одной заявки.
Основание для проведения аукциона: постановление министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 19.11.2021 № 75-п «Об условиях приватизации находящихся в собственности
Приморского края нежилых зданий, расположенных по адресу: Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Ветгородок, д. 5».
Лот № 12
Наименование объекта – помещение
Назначение - нежилое помещение
Наименование – нежилые помещения в здании (фельдшерский пункт, лит.1)
Место нахождения – Приморский край, Шкотовский район, п. Мысовой, ул.1 МАЯ, 23
Характеристики:
- Этаж № 1.
- общая площадь – 50,2 кв.м;
- кадастровый номер – 25:24:000000:2237.
Особые отметки: отсутствуют.

3. Сроки и порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в Процедуре Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки www.rts-tender.ru.
Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в Процедуре осуществляется ежедневно,
круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) Заявок, указанных в п.1 Информационного сообщения.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке, была ими прекращена.
Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к программному обеспечению устанавливаются электронной площадкой и размещены на сайте http://help.rts-tender.ru/.
4. Требования к Участникам процедуры
К участию в Процедуре допускаются любые физические и юридические лица, своевременно подавшие
заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы, указанные в информационном сообщении о проведении продажи государственного имущества.
5. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц
Покупателями государственного имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей
25 Закона;
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
- иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, в соответствии с Указом Президента РФ от 09.01.2011 № 26 «Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные
граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности
земельными участками» (данное ограничение установлено для ЛОТов №№ 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13).
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или муниципального
имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
6. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе
Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты заполняют размещенную в открытой
части электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем,
приведенным в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, а также
направляют свои предложения о цене имущества
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому оператор
электронной площадки обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра.
Предложение о цене имущества оформляется отдельным документом в произвольной форме. Предлагаемая
претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае, если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.
Заявки регистрируются оператором электронной площадки в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку.
Заявки могут быть поданы на электронную площадку с даты и времени начала подачи (приема) Заявок, до
времени и даты окончания подачи (приема) Заявок, указанных в настоящем Информационном сообщении.
Подачей заявки, претендент подтверждает, что он ознакомлен с условиями договора купли-продажи, входящего в состав документации о проведении торгов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной
площадке не регистрируются.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по
предлагаемой претендентом цене имущества.
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.
7. Перечень требуемых для участия в продаже государственного имущества без объявления цены документов
и требования к их оформлению
Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты подают заявку на участие путем заполнения ее электронной формы с приложением предложения о цене имущества, а так же электронных образов
необходимых документов (заявка на участие в продаже государственного имущества без объявления цены и
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приложения к ней на бумажном носителе, преобразованные в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью претендента либо лица, имеющего право
действовать от имени претендента:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть пронумерованы. К данным
документам прилагается опись (Приложение № 3 к информационному сообщению).
8. Определение участников аукциона, Условия допуска к участию в процедуре
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены оператор электронной площадки через
«личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами документам, а также к
журналу приема заявок. В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества.
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное решение
оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном Положением об
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме.
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях:
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о
продаже имущества без объявления цены;
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Порядок проведения процедуры, определения победителя
Процедура проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки www.rts-tender.ru.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому оператор
электронной площадки обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра.
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены оператор электронной площадки через
«личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным претендентами документам, указанным в пункте 7 настоящего информационного сообщения, а также к журналу приема заявок.
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими
предложения о цене имущества.
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное решение
оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены.
Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества - участник, представивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества - участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество участник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.
Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены.
Если в срок для приема заявок, указанный в настоящем информационном сообщении о продаже имущества
без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без
объявления цены признается несостоявшейся.
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом
протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены
победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в
открытой части электронной площадки размещается информация об итогах электронного аукциона.
10. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи государственного имущества заключается в электронной форме между Продавцом и
Победителем на электронной торговой площадке www.rts-tender.ru не позднее чем через 5 рабочих дней с даты
проведения продажи.
Оплата приобретаемого покупателем государственного имущества производится единовременно путем безналичного перечисления денежных средств на следующие реквизиты:
Получатель платежа: ИНН 2538111008, КПП 254001001, УФК по Приморскому краю (министерство имущественных и земельных отношений Приморского края) Банк получателя: Дальневосточное ГУ Банка России//
УФК по Приморскому краю г. Владивосток, БИК 010507002, единый казначейский счет: 40102810545370000012,
казначейский счет: 03100643000000012000, Код бюджетной классификации 77911402023020000410, Код ОКТМО 05701000. В назначении платежа указать: «плата по договору купли-продажи государственного имущества
№_______от_______________».
В случае если покупателем государственного имущества является физическое лицо, не зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя сумма, подлежащая уплате таким физическим лицом, увеличивается
на размер налога на добавленную стоимость.
Индивидуальные предприниматели, покупатели, выступающие как физические лица, но имеющие регистрацию
индивидуального предпринимателя и юридические лица самостоятельно исчисляют налог на добавленную стоимость и перечисляют его УФНС по месту регистрации плательщика, указывая в платежных документах, от чьего
имени произведен платеж.
Факт оплаты государственного имущества подтверждается выпиской со счета Продавца, указанного в договоре
купли-продажи.
Оплата государственного имущества покупателем производится в порядке и сроки, установленные договором
купли-продажи государственного имущества - единовременно в течение 10 календарных дней с даты подписания
договора купли-продажи государственного имущества.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в электронном аукционе, засчитывается в счет оплаты государственного имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи
государственного имущества он утрачивает право на заключение указанного договора.
11. Переход права собственности на государственное имущество
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 10 рабочих дней
после дня полной оплаты имущества.
Право собственности на имущество возникает у Покупателя с даты государственной регистрации перехода права собственности от Продавца к Покупателю в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.
Продавец обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации
сделки купли-продажи имущества и государственной регистрации перехода права собственности, вытекающего из
такой сделки после полной оплаты государственного имущества.
Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на государственное имущество, несет Покупатель

12. Порядок получения разъяснений аукционной документации
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес
Оператора, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении
размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при
условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору для размещения в
открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на русский язык.
Отмена процедуры, внесение изменений в информационное сообщение
Продавец оставляет за собой право снять выставленный объект с торгов или отказаться от проведения продажи
в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения.
Продавец в любой момент, но не позднее чем за 3 дня до окончания срока подачи заявок вправе внести изменения в данное информационное сообщение, в том числе о продлении срока подачи заявок. При этом Претенденты
обязаны учитывать внесенные изменения при подаче заявок для участия в продаже. Все риски и последствия за
подачу заявки без учета размещенных изменений несет Претендент.
Решения о внесении изменений в данное информационное сообщение и/или об отмене продажи размещаются
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
на официальном сайте министерства имущественных и земельных отношений Приморского края https://primorsky.
ru/ и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rtstender.ru/ в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
В случае технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной площадки, Оператор электронной площадки приостанавливает проведение продажи имущества, но не более чем на
одни сутки.
Возобновление проведения продажи имущества начинается с того момента, на котором продажа имущества
была прервана. В течение одного часа со времени приостановления проведения продажи имущества Оператор размещает на электронной площадке информацию о причине приостановления продажи имущества, времени приостановления и возобновления продажи имущества, уведомляет об этом участников, а также направляет указанную
информацию Продавцу для внесения в протокол об итогах продажи имущества.
14. Заключительные положения
Ознакомиться с дополнительной информацией можно со дня начала приема заявок в министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12,
каб. 301, 307 (в рабочие дни с 10.00 до 17.00, с 13.00 до 14.00 обеденный перерыв), либо по телефонам: +7 (423)
236-31-86, +7 (423) 233-83-26.
Осмотр государственного имущества осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно.
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1
к информационному сообщению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
заполняется юридическим лицом:
___________________________________________________________________________________________
			
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
в лице ____________________________________________________________________________________,
			
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________________________,
				
(устава, доверенности и т.д.)
именуемый далее Претендент,
заполняется физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем:
___________________________________________________________________________________________
(ИП заявителя; фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
паспортные данные: серия __________________ №_______________________________________________
кем выдан _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
дата выдачи _____________________________
зарегистрирован(а) по адресу: _________________________________________________________________
именуемый далее Претендент,
изучив информационное сообщение о проведении настоящей процедуры, настоящим удостоверяет, что согласен приобрести объект государственного имущества в соответствии с условиями, указанными в информационном сообщении.
Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что соответствует требованиям, установленным статьей 5
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов.
Претендент подтверждает, что располагает данными о Продавце, предмете аукциона, дате, времени и месте
проведения продажи без объявления цены, порядке ее проведения, порядке признания покупателем имущества, заключения договора купли-продажи и его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания договора купли-продажи.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с Регламентом электронной площадки.
Претендент подтверждает, что ознакомлен с реальным состоянием (характеристиками) имущества в результате осмотра, в порядке, установленном Информационным сообщением, претензий не имеет.
Претендент подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с текущим финансовым состоянием эмитента акций, включая информацию о составе и состоянии активов и обязательств Общества (при проведении
продажи пакета акций).
Претендент обязуется в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, уплатить
стоимость государственного имущества, определенную по результатам процедуры, в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, информационным сообщением о проведении настоящей процедуры и договором купли-продажи, понести расходы, указанные в информационном сообщении в полном
объеме.
Претендент ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя
(в случае передоверия).
Приложение № 2
к информационному сообщению
Проект

г. Владивосток

ДОГОВОР
купли-продажи государственного имущества № _______
			

«___» _____________ 202_ г.

Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края, действующее от имени Приморского края, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице ______________________________________
______________________________________________, с одной стороны, и ____________________________
________, именуем___ в дальнейшем Покупатель, в лице __________________________________________
, действующего на основании _______, с другой стороны (далее – Стороны), в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом

25 НОЯБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 90 (1929)

Приморского края ________________________________, Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 27.08.2012 № 860, постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от «___» № ______ «______________________________», заключили настоящий
договор (далее по тексту – настоящий Договор, Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора
1.1. На основании протокола об итогах __________________ № _____ от______202___ (далее – Протокол)
Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает в собственность государственное
имущество, указанное в п. 1.2 настоящего Договора и уплачивает за него цену, предусмотренную Договором.
1.2. Передаваемое по Договору государственное имущество (далее «государственное имущество») состоит
из: _________________________________________________________.
1.3. Собственником имущества, указанного в п. 1.2 Договора, является Приморский край.
1.4. Передача государственного имущества, указанного в п. 1.2 Договора Покупателю осуществляется Продавцом по Акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. Существующие ограничения (обременения) государственного имущества: _______________________
________________________________________________________.
1.6. До проведения торгов Покупатель произвел осмотр государственного имущества и не имеет претензий к его техническому и санитарному состоянию. Физический износ и состояние имущества Покупателю
известны.
Цена государственного имущества и порядок расчетов
2.1. Цена государственного имущества, указанного в п. 1.2 Договора, установлена на основании Протокола
об итогах _______________________ и составляет ___________ (_________________________) рублей _____
копеек (без учета НДС).
2.2. Задаток (при наличии) в сумме ______ (_______________________) рублей ____ копеек, внесенный
Покупателем в качестве обеспечения участия в аукционе (далее – задаток), засчитывается в счет оплаты цены
государственного имущества.
2.3. За вычетом суммы задатка, Покупатель производит оплату государственного имущества ____________
(_______________________________) рублей ____ копеек (без учета НДС), которые должны быть внесены
единовременно в безналичном порядке в течение 10 (десяти) календарных дней от даты заключения Договора, на следующие реквизиты: Получатель платежа: ИНН 2538111008, КПП 254001001, УФК по Приморскому краю (министерство имущественных и земельных отношений Приморского края) Банк получателя:
Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю г. Владивосток, БИК 010507002, единый
казначейский счет: 40102810545370000012, казначейский счет: 03100643000000012000, Код бюджетной классификации 77911402023020000410, Код ОКТМО 05701000. В назначении платежа указать: «плата по договору
купли-продажи государственного имущества №_______от_______________»
2.4. В случае если покупателем по настоящему договору купли-продажи государственного имущества является физическое лицо, не указанное в п.2.5. настоящего договора сумма, подлежащая уплате таким физическим лицом, увеличивается на размер налога на добавленную стоимость ______ (_______________________)
рублей ____ копеек.
2.5. Индивидуальные предприниматели, покупатели, выступающие как физические лица, но имеющие
регистрацию индивидуального предпринимателя и юридические лица самостоятельно исчисляют налог на
добавленную стоимость и перечисляют его УФНС по месту регистрации плательщика, указывая в платежных
документах, от чьего имени произведен платеж.
2.6. Договор купли-продажи государственного имущества заключается в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты подведения итогов аукциона.
Обязательства по договору
3.1. Продавец гарантирует, что на дату заключения Договора Объект приватизации свободен от прав и правопритязаний третьих лиц, в споре или под арестом не состоит и не является предметом залога.
3.2. Продавец обязуется передать Покупателю государственное имущество в течении десяти рабочих дней
после подтверждения поступления на счет Продавца стоимости, определенной по результатам электронной
процедуры, указанной в п. 2.3 настоящего договора, путем подписания акта приема – передачи.
3.3. Обязательство Продавца передать государственное имущество Покупателю считается исполненным с
момента подписания сторонами акта приема-передачи имущества.
3.4. Обязательства Покупателя по оплате стоимости государственного имущества считаются исполненными с момента поступления денежных средств на банковский счет Продавца (указанный в счете Продавца).
3.5. Право собственности Покупателя на государственное имущество возникает с момента государственной регистрации настоящего договора и перехода прав собственности на имущество в Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии.
3.6. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на государственное имущество, несет Покупатель.
3.7. Покупатель на момент подписания настоящего договора ознакомился с его условиями, приложениями к договору осмотрел государственное имущество на местности, ознакомился с его количественными и
качественными характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами, ограничениями,
согласен и принимает на себя ответственность за совершение любых действий в отношении государственного имущества.
3.8. Покупатель обязуется самостоятельно заключить договоры с юридическими лицами, оказывающими
коммунальные услуги на потребление холодной и горячей воды, тепла и электроэнергии. Оплата всех коммунальных услуг, а также сохранность приобретаемого имущества осуществляется Покупателем с момента
подписания акта приема – передачи.
3.9. До перехода к Покупателю права собственности на имущество Покупатель не вправе им распоряжаться. С даты подписания акта приема-передачи Покупателем ответственность за сохранность государственного имущества, равно как и риск случайной порчи или гибели имущества, несет Покупатель.
3.10. Покупатель с даты принятия государственного имущества по акту приема-передачи несет ответственность за необорудование государственного имущества средствами пожарной безопасности, а также
несоблюдение иных требований в сфере пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
4.2. За нарушение сроков внесения платежа, установленного п. 2.3. Договора Покупатель уплачивает
Продавцу пени в размере одной трехсотой действующей в это время ключевой ставки Банка России от
суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства.
Просрочка уплаты цены продажи государственного имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2 настоящего Договора, не может составлять более 10 (десяти) календарных дней (далее – допустимая просрочка).
Просрочка уплаты цены продажи государственного имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2 настоящего Договора, свыше 10 (десяти) календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате государственного имущества. При этом задаток (при наличии), внесённый Покупателем
на счёт Организатора торгов в соответствии с Информационным сообщением, ему не возвращается.
Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки вправе направить
Покупателю уведомление, с приложением соглашения о расторжении Договора. Все обязательства сторон
по Договору прекращаются с момента (даты) подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора.
При этом до момента расторжения настоящего Договора Покупатель не освобождается от уплаты пени,
указанной в пункте 4.2 настоящего Договора.
Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения
ими обязательств по настоящему договору или до его расторжения.
5.2. В случае неисполнения сторонами условий настоящего договора, он может быть расторгнут в судебном порядке по инициативе одной из сторон.
5.3. Ответственность, права и обязанности сторон, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
5.4. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, рассматриваются в Арбитражном суде Приморского края.

ОФИЦИАЛЬНО

21

5.5. Изменение условий Договора и его расторжение осуществляются согласно законодательству Российской Федерации путем подписания дополнительного соглашения.
5.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Продавца, Покупателя и органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Приложения:
Акт приема-передачи государственного имущества;
Выписка/выписки из Единого государственного реестра недвижимости.
6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Продавец:
Министерство имущественных и земельных отношений Приморского
края
Место нахождения, почтовый адрес:
690110, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Светланская, д.22
ИНН 2538111008, КПП 254001001
Банковские реквизиты:
УФК по Приморскому краю (Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края
л/с 03202200130
р/с 40101810900000000010002
Дальневосточное ГУ Банка России
БИК 040507001, ОКТМО 05701000
__________________________________
М.П.

Покупатель:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
____________________________
___________________________
____________________________
____________________________
____________________________

__________________________

Приложение №1
к договору купли-продажи государственного имущества
№_________от_____________

Акт
приема-передачи государственного имущества
«_____»__________ 202 ____

г. Владивосток

Мы, нижеподписавшиеся, _____________________________________ действующего на основании ______
_______________________________ (далее – Продавец), с одной стороны, и ____________________________
______________, действующего на основании ___________ (далее - Покупатель), с другой стороны, составили
настоящий Акт о следующем:
1. Продавец передаёт, а Покупатель принимает на основании договора купли-продажи государственного
имущества в собственность ____________________________________ (далее –Имущество).
2. Претензий по техническому и санитарному состоянию Имущества стороны не имеют.
Вышеуказанные объекты недвижимости находится в удовлетворительном состоянии. Претензий к передаваемому имуществу у принимающей стороны нет.
3. Расчёты с Продавцом государственного имущества по договору купли-продажи произведены в полном
объеме.
4. Настоящий Акт приёма-передачи является неотъемлемой частью договора № ______ от _______________
и подлежит передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Продавец:
Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края
Место нахождения, почтовый адрес:
690110, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Светланская, д.22
ИНН 2538111008, КПП 254001001
Банковские реквизиты:
УФК по Приморскому краю (Министерство имущественных и земельных
отношений Приморского края
л/с 03202200130
р/с 40101810900000000010002
Дальневосточное ГУ Банка России
БИК 040507001, ОКТМО 05701000
__________________________________
М.П.

Покупатель:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
____________________________
___________________________
____________________________
____________________________
____________________________
__________________________

Приложение № 3
к информационному сообщению

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим, ___________________________________________________подтверждает,
(ФИО физического лица/наименование юридического лица)
что для участия в продаже государственного имущества посредством публичного предложения направляются ниже перечисленные документы:
№ п\п

Наименование

1.

Заявка на участие в продаже

Кол-во страниц

2.*
3*

*указываются документы, прилагаемые к заявке согласно требованиям, установленным в информационном
сообщении
____________________ ______________
должность заявителя
(подпись)

___________________________________________
расшифровка подписи (фамилия, инициалы)

М.П. «____» ______________ 202__ г.

Конкурсные торги
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Авто-Ри» (ОГРН 1022500697218, ИНН
2508051538, адрес: 692919, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 1, Ю/1) Авдеев Андрей Юрьевич (ИНН 251201890923, СНИЛС 044-320-332 04, адрес: 692904, Приморский край, г. Находка,
ул. Школьная, 4, а/я 8, тел. 89147976817, электронная почта: avdeev76@mail.ru) - член Ассоциации "ДМСО"
(ОГРН 1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Доступный, д.
13, оф. 6) действующий на основании решения Арбитражного суда Приморского края от 30.04.2021г. по делу
№ А51-17172/2020 сообщает о том, что назначенные на 25.11.2021г. в 09 час. 00 мин. (мск). на электронной
торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» (электронный адрес ЭТП: http://utp.sberbank-ast.ru) повторные торги
посредством открытого аукциона с открытой формой подачи предложения по цене по продаже имущества
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ООО «Авто-Ри» (код торгов: SBR013-2110150001-0.1, лот № 1) не состоялись в связи с отсутствием заявок на
участие в торгах. Конкурсный управляющий сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения
о цене по продаже имущества ООО «Авто-Ри» на электронной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» (далее
– ЭТП, электронный адрес ЭТП: http://utp.sberbank-ast.ru) в соответствии с регламентом ЭТП. Предмет торгов
(имущество предприятия) продается одним лотом (Лот № 1). Лот № 1: 1.1. Земельный участок, кадастровый
номер: 25:31:010407:2946, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под эксплуатацию торгово-складского комплекса, общая площадь 58 796 кв. м., местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 115
м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Находка, ул.
Озерная, 1. 1.2. Земельный участок, кадастровый номер: 25:31:010407:2947, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: склады - магазины оптовой торговли, предприятия и магазины оптовой
и мелкооптовой торговли (гипермаркет), общая площадь 2 589 кв. м., местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 145 м, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, г. Находка, ул. Озерная, № 1. 1.3. Земельный участок, кадастровый номер: 25:31:010407:2948, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные, рестораны), общая площадь 1 775 кв. м., местоположение установлено относительно
ориентира, расположенное за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 250 м, по
направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Находка, ул. Озерная, № 1. 1.4. Нежилое здание (лит. 5, караульное помещение), площадью 10,5 кв. м.; этажность: 1; кадастровый
номер 25:31:000000:1008; расположенное по адресу: Приморский край, г. Находка, проспект Находкинский,
д.1Ю/1. 1.5. Нежилое здание (лит. 14, склад №17), площадью 1500,00 кв. м.; этажность: 1; кадастровый номер 25:31:000000:1752; расположенное по адресу: Приморский край, г. Находка, проспект Находкинский, 1О,
корпус №2. 1.6. Нежилое здание (лит. 15, склад №16), площадью 1485,00 кв. м.; этажность: 1; кадастровый
номер 25:31:000000:2584; расположенное по адресу: Приморский край, г. Находка, проспект Находкинский, 1О,
корпус №1. 1.7. Нежилое здание (лит. 11, склад №7), площадью 1500,00 кв. м.; этажность: 1; кадастровый номер 25:31:010407:2008; расположенное по адресу: Приморский край, г. Находка, просп. Находкинский, д.1-У,
корпус №2. 1.8. Нежилое здание (лит. 12, склад №8), площадью 1500,00 кв. м.; этажность: 1; кадастровый номер
25:31:010407:2009; расположенное по адресу: Приморский край, г. Находка, просп. Находкинский, д.1-У, корпус
№1. 1.9. Нежилое здание (кафе), площадью 196,3 кв. м.; этажность: 1; кадастровый номер 25:31:010407:3344;
расположенное по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Артемовская, д.8А. Начальная цена Лота № 1 составляет 65 268 000 (шестьдесят пять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч) руб. Заявки на участие в
торгах принимаются в электронной форме посредством электронного документооборота ЭТП с 09 час. 00 мин.
29.11.2021г. до 08 час. 59 мин. до 13.01.2022г. по московскому времени ежедневно. Содержание заявки на участие в торгах, состав и форма прилагаемых к заявке документов должны соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ от
26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя. Для участия в торгах
заявитель обязан внести задаток в размере 10 % от начальной цены продажи Предмета торгов по следующим
реквизитам: ООО «Авто-Ри» (ИНН 2508051538, КПП 250801001, р/с 40702810850180111168 в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» г. Хабаровск, к/с 30101810600000000608, БИК 040813608). Задаток должен быть
внесен в сроки, установленные для приема заявок на участие в торгах. Задаток считается внесенным с момента
поступления всей суммы задатка на указанный счет. Проекты договора о задатке и договора купли-продажи
размещены на ЭТП и в ЕФРСБ. Начальная цена продажи Предмета торгов устанавливается на каждый период
и последовательно снижается, в случае отсутствия заявок, через 3 (три) календарных дня. Величина каждого
последовательного снижения составляет 10 (десять) процентов от начальной цены публичного предложения.
После окончания периода торгов, в котором установлена цена Предмета торгов в размере 39 160 800 руб. и отсутствии в установленный срок заявок на участие в торгах, содержащих предложение о цене Предмета торгов,
устанавливается новая величина каждого последовательного снижения, которая составляет 5 (пять) процентов
от начальной цены публичного предложения. Новая начальная цена продажи Предмета торгов устанавливается
на каждый период и последовательно снижается, в случае отсутствия заявок, через 3 (три) календарных дня.
Цена отсечения (минимальная или предельная цена) продажи Предмета торгов составляет 6 526 800 руб., что составляет 10 % от начальной цены продажи имущества посредством публичного предложения (цена отсечения).
Победителем признается участник, предложивший максимальную цену в случае, если несколько участников
торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, но
не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов;
или участник, который первым представил заявку на участие, если несколько участников торгов представили в
установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. С даты
определения победителя, прием заявок прекращается, подводятся итоги торгов. Подведение результатов торгов
оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение пяти дней с даты его подписания конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи Предмета торгов с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов
предложением о цене Предмета торгов. Оплата по договору осуществляется покупателем в срок не позднее 30
рабочих дней с даты заключения договора путем перечисления денежных средств в размере разницы между
ценой продажи и суммой задатка на указанный в договоре счет. Ознакомление с информацией и документами
о Предмете торгов осуществляется в срок до 12.01.2022г. в рабочие дни с 11.00. до 12.00. (время г. Находка) по
предварительной договоренности с организатором торгов.
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. 29.11.21 по 00.00ч.
18.01.22 (МСК). На торги выставляется имущество: Лот 3 «Объекты недвижимости, оборудование, расположенные: Приморский край, Лесозаводск, ул.Сибирцева, 76. Начальная цена 25322468,06 руб». Сведения
об имуществе, его составе, характеристиках содержатся в Положении о порядке продажи, опубликованном в
ЕФРСБ 12.03.21г., сообщение 6321557. 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 29.11.21 по 00.00 06.12.21; 2-й: с 00.00 06.12.21 по 00.00 13.12.21; 3-й: с 00.00 13.12.21 по 00.00
20.12.21; 4-й: с 00.00 20.12.21 по 00.00 27.12.21; 5-й: с 00.00 27.12.21 по 00.00 11.01.22; 6-й: с 00.00 11.01.22 по
00.00 18.01.22. Для участия в торгах необходимо в период с 00.00 ч. 29.11.21 (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 почты; 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.
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Продается 3х- комнатная квартира 61.7 м.кв. по адресу: г. Находка, п. Южно-Морской, ул. Победы
д.13 кв.75, имущество банкрота, Дело № А51-15056/2018 - гр. Позевича Юрия Викторовича, ИНН
253604581801. Начальная цена продажи 810000 руб. Дата проведения: 28.12.2021 09:00. Торги проводятся
на электронной площадке https://alfalot.ru/. Условия обеспечения заявки и участия в аукционе и указаны в
информации о лоте и информации об аукционе № 0013011 на ТП Альфалот.

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»
Администрация Лесозаводского городского округа информирует сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующих земельный участок, находящийся в
долевой собственности, о возможности приобретения земельных долей, находящихся в муниципальной собственности по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости
одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли (п.4 ст. 12 ФЗ № 101-ФЗ):
Местоположение: «Приморский край, Лесозаводский район, КСХП «Красное Знамя»; кадастровый номер - 25:08:010502:13 (единое землепользование); разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства; дата возникновения права муниципальной собственности на земельную долю - 02.11.2021
год, количество долей – 1, площадь земельных долей –9,9 га; дата возникновения права муниципальной
собственности на земельную долю - 03.11.2021 год, количество долей – 8, площадь земельных долей –79,2
га; дата возникновения права муниципальной собственности на земельную долю - 08.11.2021 год, количество долей – 23, общая площадь земельных долей –227,7 га.
Местоположение: «Приморский край, Лесозаводский район, СТОО «Пантелеймоновское»; кадастровый номер - 25:08:010201:11 (единое землепользование); разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства; дата возникновения права муниципальной собственности на земельную долю
- 11.11.2021 год, количество долей – 2, площадь земельных долей –22,1 га; дата возникновения права муниципальной собственности на земельную долю - 12.11.2021 год, количество долей – 2, площадь земельных
долей –22,4 га; дата возникновения права муниципальной собственности на земельную долю - 13.11.2021
год, количество долей – 40, общая площадь земельных долей –459,5 га.
Заявления принимаются в письменной форме в администрацию Лесозаводского городского округа по
адресу: 692042 Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Будника, д. 119. Телефон для справок: 8 (42355) 29-316, 8 (42355) 23-4-18.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

В соответствии со ст.13,13.1 ФЗ от 24.07.2002 г № 101ФЗ "об обороте земель с/х назначения" я кадастровый
инженер Крештель Татьяна Андреевна, аттестат 25-15-3, почтовый адрес и адрес электронной почты для связи:
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, д. 30, оф.№1, geos-n@rambler.ru.тел.:89147112702, настоящим извещаю всех участников долей собственности бывшего колхоза Алексее-Никольск о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Заказчик работ: Галаев
Аркадий Андреевич, проживающий:692545, Приморский край, г. Уссурийск, с. Алексей- Никольское, ул. Советов,
д.6, телефон 89020530474. Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу земельных долей в натуре из исходного з/у с кадастровым номером 25:18:015102:159, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск,
земли бывшего колхоза "Алексее-Никольск", с целью выдела из общей долевой собственности следующего многоконтурного з/у, состоящего из 4-х контуров, площадью 160000 кв.м. местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 2873 м от
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Алексей- Никольское, ул. Украинская, 40. С проектом межевания з/у можно ознакомиться по адресу: Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 30, оф.№1 в течении 30 дней со дня опубликования с понедельника по пятницу (рабочие дни) с 9-00 до 17-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
з/у необходимо направлять в письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по
адресу:692519 Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, д. 30, оф.№1.
Кадастровый инженер Вохмянин Игорь Васильевич (аттестат № 25-11-23, выдан 08.02.2011г. адрес: 692561,
Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Кузнечная, 10В, e-mail: ussuri.67@mail.ru, 84234457212,
ООО «Кадастровое дело) извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных
участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 31,6га из земельного участка с К№ 25:11:030501:11, участок находится примерно в 10км по направлению на запад от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край,
Октябрьский район, с. Заречное, ул.Центральная,8 Заказчиком кадастровых работ является Резник Людмила Ивановна, действующая от имени и в интересах Мельниковой Оксаны Петровны, на основании доверенности (адрес:
Приморский край, Октябрьский район с. Покровка, ул. Октябрьская, д. 29, кв. 65 тел: 89025265828) Выделяемый
земельный участок площадью 316000 кв.м. Участок находится примерно в 389 м по направлению на северо-запад
от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край,
Октябрьский район, с. Гранатовка, ул. Лесная, д. 6 В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом
межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Приморский край, Октябрьский район,
с. Покровка, ул. Октябрьская, 27, 2-й этаж. Обоснованные возражения направлять в письменном виде в течении 30
дней со дня опубликования извещения в газете по адресу кадастрового инженера.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Попова Алина Юрьевна (квал. аттестат №25-13-43, почтовый адрес: 690012 г. Владивосток, ул. Калинина, 115а-1015, e-mail: 89146958981@mail.ru, тел. 89146958981, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 27980) на основании заключенного договора
подряда с заказчиком работ (собственником) Авдиенко Михаилом Геннадьевичем (адрес регистрации: РФ, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 49, кв. 105, тел.: 89025575421) выполняет и согласовывает проект
межевания земельных участков по выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым
номером 25:16:010301:59, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир совхоз "Александровский". Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский
(площадь 25899843 кв. м). С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 115а-1015 с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9–00 до 10–00.
Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течении тридцати дней со дня
опубликования данного извещения, по адресу: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 115а1015, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

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 (по доверенности от собственников долей): Таран Никита Павлович
, адрес регистрации: РФ, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пролетарская, дом 64; тел. 8 (964) 444-40-91),
выполняет и согласовывает проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей из исходного
земельного участка с кадастровым номером: 25:11:020601:129 местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир мост через р. Синеловка автодороги Галенки -Новогеоргиевка.Участок находится примерно в от 3.5 км до 23.5 км, по направлению на юго-восточнее от ориентира.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Октябрьский, с. Покровка. (площадь - 8040200 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 (25:11:020601:129).
Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по почтовому 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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Социально-экономическое положение
Приморского края
Предварительные итоги 2021 года подвели сотрудники госстатистики
Несмотря на то, что уже второй год подряд приморцы живут в условиях пандемии, трудовой энтузиазм на предприятиях не иссяк. С какими
показателями они отработали девять месяцев текущего года, «Приморской газете» наглядно продемонстрировали специалисты территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю. В сегодняшнем номере мы продолжаем цикл публикаций,
характеризующих изменения макроэкономических показателей, состояния экономики и социальной сферы региона в уходящем году.
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Удержать детей от неверного шага

Светлана Морозова:
«Отказываться от вакцинации
крайне неразумно»

В УВД края рассмотрели вопрос о девиантном поведении
подростков

Фото Вадима Кочугова

Фото из архива редакции

Отказ от вакцинации против COVID-19 считает неразумным председатель городского и
краевого советов почетных граждан Светлана
Морозова. Более того, она поддерживает введение QR-кодов и ограничений для тех, кто не
сделал прививку.

Плановое заседание Общественного совета при УМВД России по Приморскому краю почти полностью
было посвящено подрастающему поколению. И если поведение юных художников, награждаемых
по итогам конкурса детского рисунка, вызвало улыбки у всех собравшихся, то отчет главного врача краевой
клинической детской психиатрической больницы Анастасии Гороховой заставил всех призадуматься.
Руководитель медучреждения подняла вопрос
о девиантном поведении
несовершеннолетних. Рассказав о проделанной за
неполный год работе, Анастасия Витальевна подчеркнула, что сейчас в
Приморье наблюдается
социальная напряженность
в семьях с несовершеннолетними детьми. Проанализировав более 3 000
поступивших звонков на
телефон доверия, медицинские работники отметили
двукратный рост признаний
подростков о посещении их
мыслей о самоубийстве,
160 обращений были вызваны жестоким обращением, а свыше 90 — сексуальным домогательством
со стороны взрослых. Двух
подростков психологи буквально вытащили из петли.
При этом есть и положительные новости: до конца
текущего года планируется завершить капитальный
ремонт диспансерного отделения во Владивостоке
на улице Днепровской, 45
для участковой детской

психиатрической службы.
Он не проводился в здании
29 лет — с момента постройки. В настоящий момент идет полномасштабная замена систем тепло- и
водоснабжения, полностью
поменяна электрика. В результате оптимизации планировочных решений появились два дополнительных
кабинета, ремонт ведется
с учетом условий создания
«доступной среды».
— Крайне важно провести такой ремонт в стационарном отделении детской
психбольницы на Жигура,
50а. Завершена разработка
проекта капитального ремонта помещений медучреждения. Документация
прошла все необходимые
согласования, но работы
пока не начаты, — посетовала Анастасия Горохова.
Участники Общественного совета с беспокойством
выслушали руководителя
медучреждения. Обменявшись мнениями, они внесли предложения по проведению мероприятий по
профилактике употребле-
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ния несовершеннолетними
никотина, алкоголя, психоактивных и токсических
веществ, предупреждению
социального неблагополучия, воспитанию правопослушного подрастающего
поколения. По вопросу ремонта детской больницы
было решено напрямую
обратиться к губернатору
края. Также присутствующие акцентировали внимание на принимаемых
правоохранительными органами мерах, направленных на предупреждение
правонарушений среди несовершеннолетних, в частности, уделили внимание
вопросам организации детского досуга, обеспечения
безопасности детей и подростков.
Принимавший участие в заседании совета глава краевого УМВД генерал-майор
полиции Олег Стефанков
обратил внимание собравшихся на оперативную обстановку в Приморском
крае, подчеркнув, что несмотря на сложности в работе и высокую нагрузку,
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которые ежедневно испытывают полицейские,
есть за что их ставить в
пример подрастающему
поколению. Так, прямо на
заседании памятными знаками «От Общественного
совета» были удостоены
старший лейтенант полиции Александр Руденко,
оперативный дежурный
дежурной части отдела полиции № 2 УМВД России
по городу Владивостоку
(за проявленные смелость
и самоотверженность при
спасении людей на воде),
а также заместитель начальника подразделения по
организации деятельности
участковых уполномоченных полиции подполковник
полиции Алексей Андронов
и инспектор группы управления нарядами полка патрульно-постовой службы
полиции УМВД России по
городу Владивостоку майор полиции Егор Пописташ
(за профессионализм и добросовестное исполнение
служебных обязанностей).
Вадим Кочугов

Вакцинация от десятков грозных заболеваний давно стала обычным фактором жизни в
современном обществе.
— Лично я много лет
делаю прививки от гриппа, с недавних пор —
от пневмонии, — призналась Светлана Морозова. — Вакцина для
людей с первых дней жизни и до преклонного
возраста — результат работы науки и спасение
для человечества. Поэтому вопрос, ставить ли
прививку от ковида, для меня просто не стоял.
Сделала еще в марте. И вот что интересно: в августе необходимо было сдать некоторые анализы,
и обнаружилось, что именно в тот момент я болела коронавирусом, но при этом болезни даже не
почувствовала. Убеждена, если бы не прививка,
болезнь протекала бы тяжело, ведь я человек немолодой, да и вообще неизвестно, жива была бы
сейчас или нет.
Светлана Морозова горячо убеждает всех своих друзей и коллег по общественной работе сделать прививку. Настаивает: это важно в первую
очередь для самих людей, но также необходимо
для окружающих — семей, пожилых родственников и знакомых.
— Многих привлекла на свою сторону, но, к
сожалению, остались еще убежденные антипрививочники, — сетует почетный гражданин города. — Вроде умные, образованные люди, но ведут
себя безграмотно и безответственно. И я на таких
очень сердита. Наверное, скажу жестко: а может,
лечить непривитых людей, заболевших ковидом,
платно? То есть за их счет, а не за бюджетные
средства.
Напомним, в Приморье, согласно постановлению Роспотребнадзора, обязательная вакцинация введена для граждан в таких сферах, как
образование, здравоохранение, социальная
защита и обслуживание населения, транспорт,
культура, физкультура и спорт, экскурсионновыставочная деятельность, торговля, общественное питание, гостиничные услуги, детские
игровые комнаты, детские развлекательные
центры, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, почтовая
связь, клининг, парикмахерские, прачечные,
химчистка, пищевая промышленность, рыболовство, береговая рыбопереработка, холодильные
терминалы, жилищно-коммунальное хозяйство,
энергетика, промышленные предприятия, а также для государственных гражданских и муниципальных служащих.
Кстати, во Владивостоке работает 29 пунктов
вакцинации.
Марина Антонова
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