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Уборка снега ведется круглосуточно

ЦИФРЫ
Более 5 тысяч владивостокцев
защищены от наводнений благодаря расчистке русел рек Богатая и
Пионерская. Подрядчики завершили расчистку и берегоукрепление
этих природных водотоков. Общая
протяженность участков работ составила 5,1 километра на реке
Богатая и 1,2 километра на реке
Пионерская. Всего за последние
годы в Приморье расчищено более
100 километров водных объектов.

Техника и люди задействованы по всему Приморью
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Порядка 1,5 миллиона
квадратных метров жилья должны
сдать в Приморском крае в 2023
году по национальному проекту.
На сегодняшний день из запланированных на этот год 800 тысяч
квадратных метров жилья в крае
уже сдано в эксплуатацию более
640 тысяч «квадратов». Новые механизмы государственной поддержки позволят увеличить объемы
строительства в Приморском крае
в 2023 году почти в два раза.

Прошедший накануне снежный циклон принес осадки различной интенсивности практически во все муниципалитеты Приморья.
На расчистку снега только во Владивостоке задействовано 177 машин и более 300 дворников.
По сообщению регионального министерства ГО и ЧС, в
южных районах края (в Партизанском и Ольгинском районе,
а также Находкинском городском округе) при положительной температуре 3-5 градусов
прошел умеренный дождь. На
остальной территории Приморья отмечен небольшой,
местами умеренный снег при
температурах от -2 до -10 по
Цельсию.
— В разных районах выпало
от 10 до 68 миллиметров осадков. Наибольшее количество —
в Ольгинском районе (68 миллиметров), в Уссурийском
городском округе — 36 миллиметров, в Партизанском
городском округе — 37, в Лазовском округе — 45, в Красноармейском районе — 31, во
Владивостоке — 30 миллиметров, — уточнили в ведомстве.
При этом осадки сопровождались сильным ветром
от 15 до 20 метров в секунду,

на побережье очень сильным —
от 27 до 32 метров в секунду,
порывы достигали ураганного —
до 34 метров в секунду.
Из-за непогоды были отменены авиарейсы в Преображение, Кавалерово, Терней,
Дальнегорск, Пластун, рейсы
междугороднего автобусного сообщения на Хабаровск,
Арсеньев, Дальнегорск. Также
отменены паромы на остров
Путятина.
Как сообщили в «Примавтодоре», для расчистки снега
на межмуниципальные дороги края вышли 142 единицы
техники, что позволило освободить проезды практически
ко всем крупным населенным
пунктам. После того, как осадки
прекратились во Владивостоке,
Надеждинском и Хасанском
районах, Уссурийском городском округе, количество техники заметно увеличилось.
— Наблюдаются переметы
(сугробы) из-за сильного ветра

в Пограничном муниципальном
округе, в районе села СофьеАлексеевское — туда техника
уже вышла. Также переметы и в
Уссурийском городском округе,
в районе села Корфовка переметы из-за сильного ветра —
необходим бульдозер. Отправили туда трал с техникой, —
передали из оперативного штаба «Примавтодора».
Разгул стихии также привел
к ряду отключений от электричества. Ремонтные бригады занялись восстановлением электроснабжения сразу же после
поступления звонков от граждан об отключении света.
Как уточнила заместитель
председателя правительства
региона Елена Пархоменко,
только во Владивостоке отключено более 10 многоквартирных домов с населением около
1,2 тысячи человек.
— В ряде случаев это сработка автоматики, где-то порыв
проводов. В устранении задей-

ствованы 12 бригад Владивостокского предприятия электрических сетей, в течение трех
часов планируется подключить
всех потребителей. Хотя энергетикам приходится работать
в сложных условиях — снег,
сильный ветер, — подчеркнула
Елена Пархоменко.
Фиксировались отключения
и в Артемовском городском
округе, без света находился
частный сектор в селе Кневичи
и 11 многоквартирных домов
в самом Артеме, котельная
работала от дизель-генератора. Авария была оперативно
устранена.
По словам Елены Пархоменко, все коммунальные предприятия Приморья сейчас работают в режиме повышенной
готовности, усилены аварийные бригады, в готовности находятся резервные источники
питания.
Вадим Кочугов

Более 275 тысяч тонн кукурузы
собрали сельхозпроизводители
Приморского края. Урожайность
составляет 60 центнеров с гектара. План уборки выполнен на 64%.
В этом году урожай кукурузы
в Приморском крае должен составить около 390 тысяч тонн зерна.
Крестьяне также подготовили поля
к новому сельскохозяйственному
сезону, вспахав 246 тысяч гектаров
зяби.
Более 190 тысяч детей
уже получили сертификат дополнительного образования в Приморье.
130 тысяч записались с помощью
сертификата в различные кружки
и секции. Всего в Приморском крае
проживают 274 тысячи детей в возрасте от пяти до 18 лет. Получить
сертификат можно в личном кабинете на портале «Сетевой город. Образование», а на портале 25.pfdo.ru
представлен весь спектр программ
дополнительного образования.
Техподдержка: 8 (423) 236-32-74.
Почти 700 иностранцев
наказаны в Приморье за несоблюдение миграционного законодательства. В ходе операции «Нелегал» правоохранительные органы
края за различные правонарушения
привлекли к административной
ответственности 693 иностранных
гражданина. Из региона будут выдворены 39 человек, в том числе
16 — принудительно. Задержаны
четверо иностранцев, находящихся
в федеральном и межгосударственном розыске.
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НОВОСТИ

Квадратные метры
для приморцев

ПОЛИТИКА
Диалог с губернатором
Почти три тысячи вопросов, десятки тысяч зрителей по всему
Приморью. Передача «Прямой разговор с Олегом Кожемяко» вышла
накануне в эфир ОТВ-Прим. И побила прошлый рекорд по количеству
присланных сообщений. Здравоохранение, образование,
социальная политика, ремонт дорог — это лишь часть
тем, которые глава региона обсуждал с жителями края.
Полный выпуск программы можно посмотреть, перейдя
по QR-коду на сайт ОТВ-Прим.

Программа возведения арендного жилья будет расширена

ПРИРОДА
Такого снегопада...
Осень попрощалась с Приморьем бурно — снегопадом и сильным
ветром. Занятия в школах пришлось отметить, а автолюбителям —
оставить железных коней во дворах, чтобы не рисковать на дорогах и
не мешать снегоуборочной технике.
Какое количество машин и людей было задействовано на борьбу со стихией, как работал общественный
транспорт, и зачем горожане вышли на улицы в непогоду, разбиралась Владислава Золотова.

ЗДОРОВЬЕ
Прививаться или нет?
Получить медотвод от прививки поможет иммунологическая комиссия. В ее составе председатель, секретарь, терапевт, инфекционист, если требуется, то и узкие специалисты. Кворум врачей решает,
допустить до вакцинации или выдать медотвод, временный или постоянный, пациенту с хроническими заболеваниями.
Почему люди не хотят прививаться, какие заболевания являются основанием для медотвода, и имеет ли
юридическую силу справка, полученная на комиссии, —
в репортаже Светланы Магдеевой.

Депутат Законодательного собрания Приморья Артем Самсонов два
месяца проведет под стражей. Такую меру пресечения избрал Фрунзенский суд Владивостока. Распущенность при общении с 11-летним
ребенком рассматривается как «иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).
Как депутат заработал себе скандальную репутацию,
почему коммунисты считают его невиновным, и каков
моральный фон в самой партии — в корреспонденции
Владимира Клюшникова.

КУЛЬТУРА
Скоро состоится фестиваль народных театров
Пионерами стали артемовцы: в начале прошлого года здесь появился первый народный театр. В мае представил премьеру, спектакль
«Старинным казачьим способом», который стал большим событием
для всего города. А у тех, кто попал в труппу, появились новый смысл
жизни и традиции.
Кто предложил название «Арт-Артем», какой город
продолжил театральный прочин, и до какой точки на карте края удалось добраться кураторам проекта — в очерке
Ольги Сомкиной.

СПОРТ
Кибербойцы Приморья
Контрстрайк, культовая игра-шутер, появилась ровно в миллениум.
Теперь это, пожалуй, самая популярная дисциплина среди киберспортсменов. Однако в дальневосточной столице такой турнир прошел
впервые.
Чей выстрел поставил точку в турнире, сколько дней
продолжались схватки между киберспортменами, и какой денежный приз получила команда-победительница,
узнала Яна Романюк.

Фото из архива редакции

СКАНДАЛ
Очередное задержание или...?

Количество домов, построенных по программе «Арендное жилье» для молодых специалистов, может
кратно увеличиться в Приморье за счет внедрения новых механизмов финансирования. Об этом в ходе
программы «Прямой разговор» 29 ноября заявил губернатор края Олег Кожемяко.
Отвечая на вопрос о перспективах программы, глава региона подчеркнул, что механизм
уже зарекомендовал себя как
очень нужный и эффективный.
— Очень востребованная
программа, мы видим, что она
нужна учителям, врачам, работникам других сфер. В тех
районах и отраслях, где нужны
специалисты, чтобы они могли
приехать и получить квартиру
уже с отделкой, жить и платить
небольшую, по сравнению с
рыночной, аренду, — отметил
губернатор.
На сегодняшний день в Приморье сданы несколько домов
по этой программе — 114 квартир в Уссурийске и 72 квартиры во Владивостоке. До конца
текущего года планируется
сдать еще два дома (114 квартир) в Уссурийске и семь домов
(756 квартир) в Большом Камне для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда».

На 2022 год запланирована
сдача двух домов (40 квартир)
в селе Хороль, двух домов (40 квартир) в селе Камень-Рыболов, одного дома на 62 квартиры в Большом Камне, 440 квартир в Находке.
В 2023 году планируется сдача
770 квартир во Владивостоке и
250 — в Артеме.
По словам Олега Кожемяко,
программу арендного жилья в
Приморье планируется расширить.
— Рассматриваем строительство арендного жилья и
для предприятий, куда привлекаются молодые специалисты, куда приходят наши
ребята после колледжей. Программу будем развивать, в том
числе используя разные формы привлечения средств на
эти цели, — подчеркнул глава
региона.
Напомним, по программе
«Арендное жилье» квартиры
предназначены прежде всего

для молодых профессионалов,
работников бюджетной сферы, узконаправленных специалистов. Представители этих
категорий без собственного
недвижимого имущества могут обратиться в администрации своих муниципальных образований.
Ранее развивать механизм
строительства государственного арендного жилья предложил губернатор Приморья
Олег Кожемяко в беседе с президентом России Владимиром
Путиным.
Добавим, программа «Прямой разговор с Олегом Кожемяко» вышла в эфире телеканалов «ГТРК. Владивосток»
и «ОТВ-Прим». Видеозапись
эфира доступна также в официальных аккаунтах правительства Приморского края в
социальных сетях.
Александр Черный
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Документы
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80-п

26 ноября 2021 года						

г. Владивосток

Об условиях приватизации находящегося в собственности Приморского края нежилого
здания, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Луцкого, д. 8
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом
Приморского края от 1 июня 2004 года № 109-КЗ «О приватизации 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 плановый период 2020 и 2021 годов»,
руководствуясь Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края,
утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края здание, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1, общая площадь 483,4 кв.м, адрес
объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Луцкого, д. 8, кадастровый номер: 25:28:010007:380, относящееся к объектам культурного наследия регионального значения, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
регистрационный номер в реестре 251811316510005, наименование объекта культурного наследия «Жилой
дом военного ведомства», начало XX в., принят на государственную охрану постановлением Думы Приморского края
от 27 марта 1996 года № 314, к объектам культурного наследия, находящимся
в неудовлетворительном состоянии (Распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия
об отнесении указанного объекта к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном
состоянии от 30 июня 2020 года № 193), с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации мостового перехода
через бухту Золотой Рог в городе Владивостоке, площадью 1016 кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Луцкого, д. 8, кадастровый номер: 25:28:010007:1712 (далее - имущество), путем продажи
на конкурсе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, учитывая,
что начальная (минимальная) цена продажи объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, устанавливается равной одному рублю, а стоимость земельного частка определяется на
основании отчета об оценке рыночной стоимости от 25 ноября 2021 года № 21-640-Н, в размере 10 356 001
(десять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч один) рубль 00 копеек без учета НДС.
3. Обременения продаваемого объекта: выполнение требований охранного обязательства от 26 июля 2018
года № 44р-18, утвержденного Приказом инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края от 26 июля 2018 года № 146 «Об утверждении охранного обязательства объекта культурного
наследия регионального значения» (прилагается, в том числе с паспортом объекта культурного наследия,
являющимся неотъемлемой частью охранного обязательства), в соответствии с ст. 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
4. Срок выполнения условий конкурса, порядок подтверждения выполнения условий конкурса устанавливается договором купли-продажи недвижимого имущества и составляет семь лет, с момента заключения
договора.
5. 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,
обеспечить опубликование данного постановления на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru; отделу контроля использования государственного имущества обеспечить размещение данного постановления в установленном порядке на официальном сайте Правительства
Приморского края, в разделе министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; отделу приватизации и управления государственными предприятиями и учреждениями обеспечить опубликование данного постановления в газете
«Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы финансов, организации торгов, приватизации, управления краевыми организациями, и учета и ведения реестра.
И.о. министра В.В. Еременко

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 649

26 ноября 2021 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края от 30 декабря 2020 года № 873 «Об утверждении административного
регламента министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Установление и выплата региональной
социальной доплаты к пенсии в Приморском крае»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг», на основании постановления
Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 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 «Установление и выплата региональной социальной доплаты к
пенсии в Приморском крае», утвержденный приказом министерства труда и социальной политики Приморского края от 30 декабря 2020 года № 873 «Об утверждении административного регламента министерства
труда и социальной политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Установление и выплата региональной социальной доплаты к пенсии в Приморском крае» (далее – административный регламент), следующие изменения:
1.1. В разделе I «Общие положения» административного регламента:
изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность административных
процедур и административных действий министерства труда и социальной политики Приморского края
(далее - министерство) и краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки
населения Приморского края» (далее - КГКУ) при предоставлении государственной услуги «Установление и выплата региональной социальной доплаты к пенсии в Приморском крае» (далее соответственно
- административный регламент, государственная услуга), а также устанавливает порядок взаимодействия
между должностными лицами министерства, специалистами КГКУ и специалистами отделений и отделов
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городских и муниципальных округов, муниципальных районов КГКУ (далее – структурное подразделение КГКУ) и физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями в процессе предоставления государственной услуги.»;
в пункте 3:
исключить в абзаце пятом предлог «на»;
дополнить абзац шестой перед словом «официальном» предлогом «на»;
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)»;
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:
исключить в абзаце втором пункта 4 слова «(далее - региональная социальная доплата к пенсии)»;
изложить абзац девятый пункта 5 в следующей редакции:
«Управлением Федеральной почтовой связи Приморского края акционерного общества «Почта России»
(далее - УФПС Приморского края);»;
в пункте 6:
изложить абзац третий в следующей редакции:
«а) в случае принятия решения об установлении региональной социальной доплаты к пенсии в Приморском крае (далее – региональная социальная доплата к пенсии):»;
изложить абзац пятый в следующей редакции:
«направление специалистами структурного подразделения КГКУ или выдача работниками МФЦ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения об установлении региональной
социальной доплаты к пенсии;»;
изложить абзац девятый в следующей редакции:
«направление специалистами структурного подразделения КГКУ или выдача работниками МФЦ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения об отказе в установлении
региональной социальной доплаты к пенсии;»;
изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Нормативные правовые акты, регулирующие 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 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 134-ФЗ);
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания
им государственной социальной помощи»;
Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 166-ФЗ);
Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 167-ФЗ);
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 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный
закон № 63-ФЗ);
Федеральным законом от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей»;
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный
закон № 400-ФЗ);
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (далее - Федеральный закон № 424-ФЗ);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации № 852);
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации № 33);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 2014 года №
885н «Об утверждении Правил выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок документов, необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц сумм пенсии в случае назначения пенсии другого вида либо в случае назначения другой пенсии в соответствии с законодательством
Российской Федерации, определения излишне выплаченных сумм пенсии»;
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 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»;
приказом Минтруда России от 10 июня 2021 года 391н «Об утверждении Порядка обмена информацией
между территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях установления социальных доплат
к пенсии»;
Законом Приморского края от 6 июня 2005 года № 255-КЗ «О государственной социальной помощи в
Приморском крае» (далее - Закон Приморского края № 255-КЗ);
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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
№ 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»;
постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2017 года № 341-па «Об утверждении
Правил обращения за региональной социальной доплатой к пенсии, ее установления и выплаты в Приморском крае»;
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 третий в следующей редакции:
«заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту (в случае
обращения за государственной услугой через структурное подразделение КГКУ, министерство);»;
изложить абзацы седьмой, восьмой в следующей редакции:
«В случае обращения заявителя (уполномоченного представителя) в МФЦ документы, указанные в абзацах пятом, шестом настоящего пункта, предъявляются заявителем (уполномоченным представителем) для
сличения данных, содержащихся в документе, с данными, содержащимися в заявлении, и возвращаются
владельцу в день его приема.
При обращении заявителя (уполномоченного представителя) в министерство, структурное подразделение КГКУ в письменной форме посредством почтового отправления документы, указанные в абзацах
пятом, шестом настоящего пункта, представляются в копиях, заверенных в установленном действующим
законодательством порядке.»;
в пункте 11:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги, отказа в предоставлении государственной услуги, прекращения предоставления региональной социальной доплаты к пенсии.»;
дополнить подпунктом 11.3 следующего содержания:
«11.3. Основанием для прекращения предоставления региональной социальной доплаты к пенсии является прекращение выплаты соответствующей пенсии.»;
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»;
изложить абзацы второй - восемнадцатый пункта 16 в следующей редакции:
«Заявитель (уполномоченный представитель) взаимодействует со специалистами структурных подразделений КГКУ при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги.
Заявитель (уполномоченный представитель) взаимодействует 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, министерства 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 (далее - комплексный запрос) не предусмотрена.
Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение структурных
подразделений КГКУ, министерства, работниками МФЦ взятых на себя обязательств по предоставлению
государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим образом:
1) доступность:
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), ожидающих получения государственной услуги
в очереди не более 15 минут, - 100 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной услуги, - 95 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), для которых доступна информация о получении
государственной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала, - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги по заявлению и документам, которые были
направлены заказным почтовым отправлением, - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления
заявления - 100 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), имеющих доступ к получению государственной
услуги по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, - 100 процентов;»;
в подпункте 17.1 пункта 17:
заменить нумерацию «17.1» нумерацией «17(1)»;
дополнить абзац третий после слов «Единого портала» словами «, Регионального портала»;
заменить в абзаце девятом слово «Социального» словом «Регионального»;
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:
в пункте 18.2:
заменить в абзаце третьем слово «законного» словом «уполномоченного»;
дополнить абзац пятый после слов «Единого портала,» словами «Регионального портала,»;
в пункте 19:
в подпункте 19.1:
изложить подподпункт 19.1.1 в следующей редакции:
«19.1.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных в письменной форме почтовым отправлением в структурное подразделение КГКУ или на бумажном носителе
непосредственно на личном приеме в МФЦ, формирование электронного дела.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к
нему документов в письменной форме почтовым отправлением в структурное подразделение КГКУ или подача заявления и прилагаемых к нему документов на бумажном носителе в МФЦ лично заявителем (уполномоченным представителем).
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ административная процедура
осуществляется работником МФЦ в порядке, указанном в пункте 21 настоящего административного регламента.
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов почтовым отправлением в структурное
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подразделение КГКУ административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ.
Специалист структурного подразделения КГКУ:
регистрирует поступившее заявление и прилагаемые к нему документы по почте в день поступления в
электронной базе данных структурного подразделения КГКУ;
проверяет по электронной базе данных структурного подразделения КГКУ наличие информации о заявителе;
при отсутствии в электронной базе данных структурного подразделения КГКУ информации о заявителе
вводит сведения о нем из представленных документов;
создает электронную карточку обращения в электронной базе данных структурного подразделения
КГКУ;
проставляет на заявлении регистрационный номер и дату из электронной карточки обращения;
создает электронные образы заявления, представленных заявителем документов (сканирует документы
в форме, которой они были представлены заявителем в соответствии с требованиями настоящего административного регламента);
при необходимости осуществляет межведомственные запросы, в том числе с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ;
созданные электронные образы документов, полученных посредством межведомственных запросов,
формирует в электронное дело получателя (далее - ЭД);
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в структурное подразделение КГКУ в течение 5 рабочих дней со дня их поступления в МФЦ.
Общий срок административной процедуры - 5 рабочих дней.
Результатом административной процедуры являются прием и регистрация заявления и прилагаемых к
нему документов, формирование ЭД и передача его специалисту структурного подразделения КГКУ, ответственному за установление региональной социальной доплаты к пенсии.»;
в подпункте 19.1.2:
изложить абзац второй в следующей редакции:
«Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых
к нему документов в структурное подразделение КГКУ в виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ, в
том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование
Единого портала, Регионального портала.»;
дополнить абзац одиннадцатый после слов «на Едином портале» словами «, Региональном портале»;
дополнить абзац девятнадцатый после слов «на Едином портале» словами «, Региональном портале»;
дополнить абзац двадцать третий после слов «на Едином портале» словами «, Региональном портале»;
в подпункте 19.3:
изложить абзац одиннадцатый в следующей редакции:
«Уведомление о принятии решения об установлении региональной социальной доплаты к пенсии или
об отказе в ее установлении направляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего
решения специалистами структурного подразделения КГКУ заявителю (уполномоченному представителю)
в письменной форме почтовым отправлением или в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц
(включая сеть Интернет), по адресу, указанному в заявлении или выдается работниками МФЦ лично заявителю (уполномоченному представителю).»;
заменить в абзаце пятнадцатом слово «законному» словом «уполномоченному»;
изложить подпункт 19.4 в следующей редакции:
«19.4. Административная процедура - выплата региональной социальной доплаты к пенсии.
Основанием для начала административной процедуры является поступление ЭД специалисту структурного подразделения КГКУ, ответственному за формирование выплатных документов на предоставление
региональной социальной доплаты к пенсии.
Административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ, ответственным за формирование выплатных документов на предоставление региональной социальной доплаты
к пенсии.
«Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за формирование выплатных документов на предоставление ЕСВ:
производит подготовку электронной базы данных - реестра получателей ЕСВ к выплате с использованием программно-технического комплекса;
отражает в электронных делах сведения о невыплаченных суммах за прошедший месяц на основании
электронных копий платежных поручений о возврате средств, полученных от кредитных организаций, и
электронных ведомостей, полученных от почтамтов УФПС Приморского края;
формирует автоматически с использованием программно-технического комплекса документы на выплату
региональной социальной доплаты в электронном виде в соответствии с договорами, заключенными КГКУ
с кредитными организациями, с УФПС Приморского края, подписанные должностным лицом структурного
подразделения КГКУ с использованием электронной цифровой подписи и ежемесячно направляет их:
по кредитным организациям - на следующий день после перечисления средств краевого бюджета на
осуществление денежных выплат;
по почтамтам УФПС Приморского края - до первого числа месяца, в котором будет осуществляться выплата.»;
Общий срок административной процедуры - 25 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является предоставление региональной социальной доплаты
к пенсии через почтамты УФПС Приморского края или зачисление на лицевой счет, открытый заявителем
(уполномоченным представителем) в кредитной организации.»;
в подпункте 19.5:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«19.5. Административная процедура - пересмотр размера региональной социальной доплаты к пенсии.»;
изложить абзацы седьмой, восьмой в следующей редакции:
«Административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ, ответственным за пересмотр размера региональной социальной доплаты к пенсии.
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за пересмотр размера региональной социальной доплаты к пенсии:»;
изложить абзацы четырнадцатый, пятнадцатый в следующей редакции:
«вносит изменения в базу данных структурного подразделения КГКУ с использованием программно-технического комплекса и готовит проект решения о пересмотре размера региональной социальной доплаты
к пенсии, передает проект решения на подпись должностному лицу структурного подразделения КГКУ.
После подписания должностным лицом структурного подразделения КГКУ решения о пересмотре размера региональной социальной доплаты к пенсии оно приобщается к ЭД.»;
изложить абзац семнадцатый в следующей редакции:
«Результатом административной процедуры является принятие решения о пересмотре размера региональной социальной доплаты к пенсии.»;
изложить подпункты 19.6, 19.7, 19.8 в следующей редакции:
«19.6. Административная процедура - приостановление выплаты региональной социальной доплаты к пенсии.
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту структурного
подразделения КГКУ, ответственному за приостановление и возобновление выплаты региональной социальной доплаты к пенсии, сведений о наступлении одного из основания, указанного в подпункте 11.1 пункта 11 настоящего административного регламента.
Личное присутствие заявителя (уполномоченного представителя) при осуществлении административной
процедуры не требуется.
Административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ, ответственным за приостановление и возобновление выплаты региональной социальной доплаты к пенсии,
должностным лицом структурного подразделения КГКУ.
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за приостановление и возобновление выплаты региональной социальной доплаты к пенсии, при наличии оснований, предусмотренных подпунктом
11.1 пункта 11 настоящего административного регламента, готовит проект решения о приостановлении выплаты региональной социальной доплаты к пенсии и уведомления о принятии решения о приостановлении
выплаты региональной социальной доплаты к пенсии и передает их на подпись должностному лицу структурного подразделения КГКУ.
Решение о приостановлении выплаты региональной социальной доплаты к пенсии и уведомление о принятии решения о приостановлении выплаты региональной социальной доплаты к пенсии подписываются
должностным лицом структурного подразделения КГКУ.

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

После подписания решения о приостановлении выплаты региональной социальной доплаты к пенсии
оно заверяется печатью структурного подразделения КГКУ и приобщается к ЭД.
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за приостановление и возобновление выплаты региональной социальной доплаты к пенсии, направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление о принятии решения о приостановлении выплаты региональной социальной доплаты к
пенсии в течение 3-х рабочих дней со дня его подписания.
Общий срок административной процедуры не превышает 5 рабочих дней.
Результатом административной процедуры являются принятие решения о приостановлении выплаты региональной социальной доплаты к пенсии и направление заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения о приостановлении выплаты региональной социальной доплаты к пенсии.
19.7. Административная процедура - возобновление выплаты региональной социальной доплаты к пенсии.
Основанием для начала административной процедуры является наступление одного из следующих обстоятельств:
величина прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае превысила общую сумму материального обеспечения заявителя;
возобновление выплаты соответствующей пенсии в связи с инвалидностью;
прекращение выполнения работы и (или) иной деятельности, в период которой пенсионер подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом № 167-ФЗ;
в случае устранения обстоятельств, указанных в абзаце пятом подпункта 11.1 пункта 11 настоящего административного регламента;
при достижении получателем региональной социальной доплаты к пенсии 18-летнего возраста.
Административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ, ответственным за приостановление и возобновление выплаты региональной социальной доплаты к пенсии.
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за приостановление и возобновление выплаты региональной социальной доплаты к пенсии в рамках межведомственного электронного взаимодействия, в том числе и с использованием СМЭВ, в целях возобновления выплаты региональной социальной
доплаты к пенсии запрашивает сведения о возобновлении выплаты пенсии, о заработной плате или доходе,
на которые начислены страховые взносы в органах, осуществляющих пенсионное обеспечение.
При наличии оснований, предусмотренных абзацем третьим настоящего подпункта административного
регламента, специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за приостановление и возобновление выплаты региональной социальной доплаты к пенсии, готовит проект решения о возобновлении
выплаты региональной социальной доплаты к пенсии и уведомление о принятии решения о возобновлении
выплаты региональной социальной доплаты к пенсии с 1 числа месяца, в котором наступили указанные
обстоятельства, и передает их на подпись должностному лицу структурного подразделения КГКУ. При этом
заявителю выплачиваются неполученные им суммы региональной социальной доплаты к пенсии за весь
период неполучения, в течение которого заявитель имел право на получение региональной социальной доплаты к пенсии.
При наличии оснований, предусмотренных абзацем четвертым настоящего подпункта административного регламента, специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за приостановление и возобновление выплаты региональной социальной доплаты к пенсии, готовит проект решения о возобновлении
выплаты региональной социальной доплаты к пенсии и уведомление о принятии решения о возобновлении выплаты региональной социальной доплаты к пенсии и передает их на подпись должностному лицу
структурного подразделения КГКУ в течение одного рабочего дня. Возобновление выплаты региональной
социальной доплаты к пенсии производится с месяца, в котором возобновлена выплата соответствующей
пенсии. При этом заявителю выплачиваются неполученные им суммы региональной социальной доплаты
к пенсии за весь период со дня, с которого была возобновлена выплата соответствующей пенсии в связи с
инвалидностью.
При наличии оснований, предусмотренных абзацем пятым настоящего подпункта административного
регламента, специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за приостановление и возобновление выплаты региональной социальной доплаты к пенсии, готовит проект решения о возобновлении
выплаты региональной социальной доплаты к пенсии и уведомление о принятии решения о возобновлении выплаты региональной социальной доплаты к пенсии и передает их на подпись должностному лицу
структурного подразделения КГКУ. Возобновление выплаты региональной социальной доплаты к пенсии
производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором структурным подразделением КГКУ
были получены соответствующие заявление о возобновлении выплаты региональной социальной доплаты
к пенсии и документы, подтверждающие устранение обстоятельств.
При этом заявителю выплачиваются неполученные им суммы региональной социальной доплаты к пенсии за весь период, но не более чем за три года, предшествующие моменту обращения, в течение которого
заявитель имел право на получение региональной социальной доплаты к пенсии, со дня, следующего за
днем окончания выполнения работы и (или) иной деятельности, в период которой заявитель подлежал обязательному пенсионному страхованию.
При наличии оснований, предусмотренных абзацем шестым настоящего подпункта административного
регламента, специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за приостановление и возобновление выплаты региональной социальной доплаты к пенсии, готовит проект решения о возобновлении
выплаты региональной социальной доплаты к пенсии и уведомление о принятии решения о возобновлении
выплаты региональной социальной доплаты к пенсии и передает их на подпись должностному лицу структурного подразделения КГКУ. Возобновление выплаты региональной социальной доплаты к пенсии производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором структурным подразделением КГКУ было получено соответствующее заявление о возобновлении выплаты региональной социальной доплаты к пенсии.
При этом заявителю выплачиваются неполученные им суммы региональной социальной доплаты к пенсии за весь период неполучения, но не более чем за три года, предшествующие моменту обращения, при
условии сохранения у заявителя права на получение региональной социальной доплаты к пенсии в течение
этого периода.
При наличии оснований, предусмотренных абзацем седьмым настоящего пункта административного
регламента, специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за приостановление и возобновление выплаты региональной социальной доплаты к пенсии, готовит проект решения о возобновлении
выплаты региональной социальной доплаты к пенсии и уведомление о принятии решения о возобновлении
выплаты региональной социальной доплаты и передает их на подпись должностному лицу структурного
подразделения КГКУ.
Возобновление выплаты региональной социальной доплаты к пенсии производится с 1 числа месяца,
следующего за месяцем, в котором структурным подразделением КГКУ было получено соответствующее
заявление о возобновлении выплаты региональной социальной доплаты к пенсии. При этом заявителю выплачиваются неполученные им суммы региональной социальной доплаты к пенсии за весь период со дня, с
которого была возобновлена выплата соответствующей пенсии.
В случае нового назначения пенсии при достижении получателем региональной социальной доплаты к
пенсии 18-летнего возраста региональная социальная доплата к пенсии устанавливается с 1 числа месяца,
следующего за месяцем обращения за ней с соответствующим заявлением и документами, указанными в
пункте 9 настоящего административного регламента.
Решения о возобновлении выплаты региональной социальной доплаты к пенсии и уведомления о принятии решения о возобновлении выплаты региональной социальной доплаты к пенсии подписываются должностным лицом структурного подразделения КГКУ.
После подписания решения о возобновлении выплаты региональной социальной доплаты к пенсии оно
заверяется печатью структурного подразделения КГКУ и приобщаются к ЭД.
Уведомление о принятии решения о возобновлении выплаты региональной социальной доплаты к пенсии
в течение 3-х рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляется специалистами структурного подразделения КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) в письменной форме почтовым
отправлением или в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), по адресу, указанному в заявлении, или выдается работниками МФЦ лично заявителю (уполномоченному представителю).
Общий срок административной процедуры не должен превышать 10 рабочих дней.
Результатом административной процедуры являются принятие решения о возобновлении выплаты региональной социальной доплаты к пенсии и направление заявителю (уполномоченному представителю)
уведомления о принятии решения о возобновлении выплаты региональной социальной доплаты к пенсии.
19.8. Административная процедура - прекращение выплаты региональной социальной доплаты к пенсии.
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту структурного
подразделения КГКУ, ответственному за прекращение выплаты региональной социальной доплаты к пенсии, сведений о прекращении выплаты соответствующей пенсии заявителю.
Административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ, ответственным за прекращение выплаты региональной социальной доплаты к пенсии.
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за прекращение выплаты региональной со-
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циальной доплаты к пенсии, при наличии оснований, предусмотренных настоящим пунктом, готовит проект
решения о прекращении региональной социальной доплаты к пенсии и уведомление о принятии решения о
прекращении выплаты региональной социальной доплаты к пенсии и передает их на подпись должностному
лицу структурного подразделения КГКУ.
Решение о прекращении региональной социальной доплаты к пенсии и уведомление о принятии решения о
прекращении выплаты региональной социальной доплаты к пенсии подписываются должностным лицом структурного подразделения КГКУ.
После подписания решения о прекращении выплаты региональной социальной доплаты к пенсии оно заверяется печатью структурного подразделения КГКУ и приобщается к ЭД.
Уведомление о принятии решения о прекращении выплаты установленной региональной социальной доплаты к пенсии в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляется специалистами
структурного подразделения КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) в письменной форме почтовым отправлением или в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), по адресу,
указанному в заявлении, или выдается работниками МФЦ лично заявителю (уполномоченному представителю).
Общий срок административной процедуры не должен превышать 3 рабочих дней.
Результатом административной процедуры являются принятие решения о прекращении выплаты региональной социальной доплаты к пенсии.»;
в пункте 20:
заменить в абзаце втором слово «Социальном» словом «Региональном»;
дополнить абзац четвертый после слов «Едином портале» словами «, Региональном портале»;
дополнить абзац седьмой после слов «Едином портале,» словами «Региональном портале,»;
заменить в абзаце десятом слово «Социального» словом «Регионального»;
заменить в абзаце первом подпункта 21.2 пункта 21 слово «законного» словом «уполномоченного»;
в пункте 22:
дополнить абзац второй после слов «Единого портала» словами «, Регионального портала»;
исключить абзац четвертый;
в пункте 23:
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«- в структурное подразделение КГКУ используя личный кабинет Единого портала, Регионального портала в
форме электронного документа;»;
дополнить пунктом 23(1) следующего содержания:
«23(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:
в пункте 28:
заменить в абзаце третьем слово «Постановлением» словом «постановлением»;
дополнить абзац пятый после слов «Едином портале» словами «, Региональном портале»;
заменить в абзаце восьмом пункта 29 слова «либо у уполномоченного представителя» словами «(уполномоченного представителя)»;
изложить пункт 30 в следующей редакции:
«30. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
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
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.
В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель (уполномоченный представитель) представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы через уполномоченного представителя им представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представляется оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.
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 электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Интернет-сайтов,
официального сайта МФЦ, а также через портал системы досудебного обжалования.
В случае подачи жалобы через уполномоченного представителя в электронном виде, доверенность может
быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя,
не требуется.
При поступлении жалобы на решения и (или) действия (бездействие) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов
КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ в МФЦ, работник МФЦ обеспечивает передачу жалобы в министерство в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
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.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, его руководителя подаются в министерство цифрового развития и связи Приморского края.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.»;
в пункте 31:
заменить в абзаце третьем слова «либо уполномоченному представителю» словами «(уполномоченному представителю)»;
заменить в абзаце пятом слова «либо его уполномоченный представитель» словами «(уполномоченный представитель)» в соответствующих падежах;
заменить в абзаце третьем пункта 32 слова «либо уполномоченного представителя» словами «(уполномоченного представителя)»;
в пункте 36:
дополнить абзац второй после слов «Едином портале» словами «, Региональном портале».
2. Отделу организации предоставления мер социальных выплат семьям с детьми 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
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страции Надеждинского муниципального района, предложенную для назначения муниципальным комитетом Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района.
2. Административному департаменту аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в течение трех дней со дня его принятия.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления в течение семи дней со дня его принятия.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115-пг

29.11.2021 							

г. Владивосток

О назначении членов Избирательной комиссии Приморского края
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Приморского края, на основе предложений о назначении членов Избирательной комиссии Приморского
края с правом решающего голоса, поступивших от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, политических партий, общественных объединений, представительных органов муниципальных
образований Приморского края постановляю:
1. Назначить членами Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса:
Бессонову Евгению Александровну, 1980 года рождения, образование высшее, начальника организационно-правового отдела аппарата Избирательной комиссии Приморского края, предложенную для назначения Приморским краевым отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный
Крест»;
Гладких Татьяну Валерьевну, 1964 года рождения, образование высшее, председателя Избирательной
комиссии Приморского края предыдущего состава, предложенную для назначения Центральной избирательной комиссией Российской Федерации;
Дикусара Сергея Вячеславовича, 1980 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса предыдущего состава, предложенного для назначения
Приморским краевым отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
Заболотную Татьяну Владимировну, 1955 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса предыдущего состава, предложенную для назначения
Думой Партизанского муниципального района;
Литвинова Алексея Александровича, 1980 года рождения, образование высшее, первого заместителя главы
администрации Артемовского городского округа, предложенного для назначения Региональной общественной организацией «Федерация рыболовного спорта Приморского края»;
Копейкина Власа Геннадьевича, 1984 года рождения, образование высшее, члена Избирательной комиссии
Приморского края с правом решающего голоса предыдущего состава, предложенного для назначения Приморским региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России»;
Михайлову Ольгу Михайловну, 1972 года рождения, образование высшее, заместителя главы админи-

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 759-пп

29.11.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 28 декабря 2020 года № 1083-пп «Об утверждении адресной инвестиционной
программы Приморского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в адресную инвестиционную программу Приморского края на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов, утвержденную постановлением Правительства Приморского края от 28 декабря 2020
года № 1083-пп «Об утверждении адресной инвестиционной программы Приморского края на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 26
февраля 2021 года № 84-пп, от 22 марта 2021 года № 152-пп, 23 апреля 2021 года № 261-пп, от 16 июля 2021
года № 451-пп, от 23 июля 2021 года № 474-пп, от 10 августа 2021 года № 522-пп, от 11 октября 2021 года
№ 660-пп), изменения, изложив её в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 29.11.2021 года № 759-пп

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПРИМОРСКОГО КРАЯ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Таблица № 1

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего

Заказчик (при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

Раздел, подраздел

№ пп.

рублей

2021 год

Код по АИП

№
ГП

Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

ГРБС

Адресная инвестиционная программа Приморского края на 2021 год

9

10

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению
11

12

13

из них:
реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

всего

в том числе

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

14

15

16

17

18

19

20

21

22

22 943 931 611,75

11 434 675 007,30

11 509 256 604,45

1 145 073 131,62

568 347 900,49

576 725 231,13 21 798 858 480,13

10 866 327 106,81

10 932 531 373,32

I. Ресурсное обеспечение адресной инвестиционной программы Приморского края на 2021 год
1.

Финансирование
государственных
программ

22 943 931 611,75

11 434 675 007,30

11 509 256 604,45

1 145 073 131,62

568 347 900,49

576 725 231,13 21 798 858 480,13

10 866 327 106,81

10 932 531 373,32

01

1.1

Развитие
здравоохранения
Приморского
края

615 345 519,88

187 723 623,62

427 621 896,26

55 502 343,96

32 146 320,70

23 356 023,26

155 577 302,92

404 265 873,00

02

1.2

Развитие
образования Приморского края

4 908 323 435,79

2 251 465 835,79

2 656 857 600,00

752 921 578,84

248 956 478,84

503 965 100,00 4 155 401 856,95

2 002 509 356,95

2 152 892 500,00

03

1.3

Социальная поддержка населения
Приморского
края

70 220 408,00

70 220 408,00

-

-

-

-

70 220 408,00

70 220 408,00

-

05

1.4

Развитие культуры Приморского
края

173 571 327,27

114 538 027,27

59 033 300,00

-

-

-

173 571 327,27

114 538 027,27

59 033 300,00

1.5

Обеспечение доступным жильем
и качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Приморского края

5 533 585 337,02

1 976 919 106,10

3 556 666 230,92

69 336 220,07

61 685 220,07

7 651 000,00

5 464 249 116,95

1 915 233 886,03

3 549 015 230,92

07

1.6

Защита населения
и территории от
чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и
безопасности
людей на водных
объектах Приморского края

2 610 375,77

2 610 375,77

-

-

-

-

2 610 375,77

2 610 375,77

-

08

1.7

Охрана окружающей среды
Приморского
края

195 367 558,84

88 146 658,84

107 220 900,00

-

-

-

195 367 558,84

88 146 658,84

107 220 900,00

09

1.8

Развитие физической культуры и
спорта Приморского края

1 106 112 525,23

574 015 025,23

532 097 500,00

52 867 678,71

52 867 678,71

-

1 053 244 846,52

521 147 346,52

532 097 500,00

10

1.9

Развитие туризма
в Приморском
крае

474 448 690,21

60 110 290,21

414 338 400,00

-

-

-

474 448 690,21

60 110 290,21

414 338 400,00

12

1.10

Развитие
транспортного
комплекса Приморского края

8 305 229 770,67

4 938 779 662,80

3 366 450 107,87

214 445 310,04

172 692 202,17

41 753 107,87

8 090 784 460,63

4 766 087 460,63

3 324 697 000,00

13

1.11

Энергоэффективность, развитие
газоснабжения и
энергетики в Приморском крае

1 548 298 675,40

1 159 328 006,00

388 970 669,40

-

-

-

1 548 298 675,40

1 159 328 006,00

388 970 669,40

18

1.12

Безопасный край

10 817 987,67

10 817 987,67

-

-

-

-

10 817 987,67

10 817 987,67

-

06

559 843 175,92

1

2

3

4

2.

В разрезе
муниципальных
образований

а)

Заказчик (при наличии)

Раздел, подраздел

№ пп.

7

ОФИЦИАЛЬНО
2021 год
Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению

из них:
реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

всего

в том числе

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

14

15

16

17

18

19

20

21

22

22 943 931 611,75

11 434 675 007,30

11 509 256 604,45

1 145 073 131,62

568 347 900,49

576 725 231,13 21 798 858 480,13

10 866 327 106,81

10 932 531 373,32

Краевая собственность

11 588 387 640,50

6 500 513 435,24

5 087 874 205,26

55 510 781,76

32 154 758,50

23 356 023,26

11 532 876 858,74

6 468 358 676,74

5 064 518 182,00

б)

Муниципальная
собственность

11 355 543 971,25

4 934 161 572,06

6 421 382 399,19

1 089 562 349,86

536 193 141,99

553 369 207,87 10 265 981 621,39

4 397 968 430,07

5 868 013 191,32

2.1

Анучинский
муниципальный
округ

2 000 000,00

2 000 000,00

-

-

-

-

2 000 000,00

2 000 000,00

-

б)

Муниципальная
собственность

2 000 000,00

2 000 000,00

-

-

-

-

2 000 000,00

2 000 000,00

-

2.2

Арсеньевский
городской округ

148 516 362,01

16 893 341,16

131 623 020,85

-

-

-

148 516 362,01

16 893 341,16

131 623 020,85

б)

Муниципальная
собственность

148 516 362,01

16 893 341,16

131 623 020,85

-

-

-

148 516 362,01

16 893 341,16

131 623 020,85

2.3

Артемовский
городской округ

895 098 886,76

208 078 306,69

687 020 580,07

-

-

-

895 098 886,76

208 078 306,69

687 020 580,07

б)

Муниципальная
собственность

895 098 886,76

208 078 306,69

687 020 580,07

-

-

-

895 098 886,76

208 078 306,69

687 020 580,07

2.4

Владивостокский
городской округ

3 138 678 422,07

1 634 940 220,69

1 503 738 201,38

525 693 368,88

365 581 661,01

160 111 707,87

2 612 985 053,19

1 269 358 559,68

1 343 626 493,51

б)

Муниципальная
собственность

3 138 678 422,07

1 634 940 220,69

1 503 738 201,38

525 693 368,88

365 581 661,01

160 111 707,87

2 612 985 053,19

1 269 358 559,68

1 343 626 493,51

2.5

Городской округ
Большой Камень

651 975 040,34

247 088 318,43

404 886 721,91

558 009 740,07

164 752 240,07

393 257 500,00 93 965 300,27

82 336 078,36

11 629 221,91

б)

Муниципальная
собственность

651 975 040,34

247 088 318,43

404 886 721,91

558 009 740,07

164 752 240,07

393 257 500,00 93 965 300,27

82 336 078,36

11 629 221,91

2.6

Городской округ
СпасскДальний

111 500 713,41

41 871 626,19

69 629 087,22

-

-

-

111 500 713,41

41 871 626,19

69 629 087,22

б)

Муниципальная
собственность

111 500 713,41

41 871 626,19

69 629 087,22

-

-

-

111 500 713,41

41 871 626,19

69 629 087,22

2.7

Дальнегорский
городской округ

48 190 217,51

21 315 414,17

26 874 803,34

-

-

-

48 190 217,51

21 315 414,17

26 874 803,34

б)

Муниципальная
собственность

48 190 217,51

21 315 414,17

26 874 803,34

-

-

-

48 190 217,51

21 315 414,17

26 874 803,34

2.8

Дальнереченский
городской округ

2 098 320,00

307 939,60

1 790 380,40

-

-

-

2 098 320,00

307 939,60

1 790 380,40

б)

Муниципальная
собственность

2 098 320,00

307 939,60

1 790 380,40

-

-

-

2 098 320,00

307 939,60

1 790 380,40

2.9

Зарубинское
городское поселение Хасанского
муниципального
района

43 209 530,37

864 230,37

42 345 300,00

-

-

-

43 209 530,37

864 230,37

42 345 300,00

б)

Муниципальная
собственность

43 209 530,37

864 230,37

42 345 300,00

-

-

-

43 209 530,37

864 230,37

42 345 300,00

2.10

Кавалеровское
городское
поселение
Кавалеровского
муниципального
района

180 655 493,66

26 926 271,26

153 729 222,40

-

-

-

180 655 493,66

26 926 271,26

153 729 222,40

б)

Муниципальная
собственность

180 655 493,66

26 926 271,26

153 729 222,40

-

-

-

180 655 493,66

26 926 271,26

153 729 222,40

2.11

Красноармейский
муниципальный
район

619 743 972,02

619 743 972,02

-

-

-

-

619 743 972,02

619 743 972,02

-

б)

Муниципальная
собственность

619 743 972,02

619 743 972,02

-

-

-

-

619 743 972,02

619 743 972,02

-

2.12

Лазовский
муниципальный
округ

13 707 361,88

3 579 980,44

10 127 381,44

-

-

-

13 707 361,88

3 579 980,44

10 127 381,44

б)

Муниципальная
собственность

13 707 361,88

3 579 980,44

10 127 381,44

-

-

-

13 707 361,88

3 579 980,44

10 127 381,44

2.13

Лесозаводский
городской округ

199 429 433,99

42 052 609,93

157 376 824,06

-

-

-

199 429 433,99

42 052 609,93

157 376 824,06

б)

Муниципальная
собственность

199 429 433,99

42 052 609,93

157 376 824,06

-

-

-

199 429 433,99

42 052 609,93

157 376 824,06

2.14

Михайловский
муниципальный
район

112 600 000,00

112 600 000,00

-

-

-

-

112 600 000,00

112 600 000,00

-

б)

Муниципальная
собственность

112 600 000,00

112 600 000,00

-

-

-

-

112 600 000,00

112 600 000,00

-

2.15

Надеждинский
муниципальный
район

454 365 541,71

61 724 257,70

392 641 284,01

-

-

-

454 365 541,71

61 724 257,70

392 641 284,01

б)

Муниципальная
собственность

454 365 541,71

61 724 257,70

392 641 284,01

-

-

-

454 365 541,71

61 724 257,70

392 641 284,01

2.16

Находкинский
городской округ

24 462 601,96

4 827 008,30

19 635 593,66

-

-

-

24 462 601,96

4 827 008,30

19 635 593,66

б)

Муниципальная
собственность

24 462 601,96

4 827 008,30

19 635 593,66

-

-

-

24 462 601,96

4 827 008,30

19 635 593,66

2.17

Октябрьский
муниципальный
округ

176 062 057,55

7 390 457,55

168 671 600,00

-

-

-

176 062 057,55

7 390 457,55

168 671 600,00

б)

Муниципальная
собственность

176 062 057,55

7 390 457,55

168 671 600,00

-

-

-

176 062 057,55

7 390 457,55

168 671 600,00

2.18

Партизанский
городской округ

214 043 676,09

26 455 554,32

187 588 121,77

-

-

-

214 043 676,09

26 455 554,32

187 588 121,77

б)

Муниципальная
собственность

214 043 676,09

26 455 554,32

187 588 121,77

-

-

-

214 043 676,09

26 455 554,32

187 588 121,77

2.19

Партизанский
муниципальный
район

390 677 488,92

226 828 544,18

163 848 944,74

-

-

-

390 677 488,92

226 828 544,18

163 848 944,74

б)

Муниципальная
собственность

390 677 488,92

226 828 544,18

163 848 944,74

-

-

-

390 677 488,92

226 828 544,18

163 848 944,74

2.20

Пограничный
муниципальный
округ

140 611 654,73

14 102 454,73

126 509 200,00

-

-

-

140 611 654,73

14 102 454,73

126 509 200,00

б)

Муниципальная
собственность

140 611 654,73

14 102 454,73

126 509 200,00

-

-

-

140 611 654,73

14 102 454,73

126 509 200,00

2.21

Пожарский
муниципальный
район

167 577 877,06

13 288 797,36

154 289 079,70

-

-

-

167 577 877,06

13 288 797,36

154 289 079,70

5

6

7

ВР

Получатель

федеральный
бюджет

ЦСР

краевой
бюджет

Код по АИП

№
ГП

Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

ГРБС
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8

9

10

11

12

13

8

1

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

ГРБС

2

3

4

б)

Муниципальная
собственность

Заказчик (при наличии)

Раздел, подраздел

№ пп.

2021 год
Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению

из них:
реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

всего

в том числе

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

14

15

16

17

18

19

20

21

22

167 577 877,06

13 288 797,36

154 289 079,70

-

-

-

167 577 877,06

13 288 797,36

154 289 079,70

2.22

Посьетское
городское поселение Хасанского
муниципального
района

17 571 324,03

6 584 180,00

10 987 144,03

-

-

-

17 571 324,03

6 584 180,00

10 987 144,03

б)

Муниципальная
собственность

17 571 324,03

6 584 180,00

10 987 144,03

-

-

-

17 571 324,03

6 584 180,00

10 987 144,03

2.23

Приморский край

11 588 387 640,50

6 500 513 435,24

5 087 874 205,26

55 510 781,76

32 154 758,50

23 356 023,26

11 532 876 858,74

6 468 358 676,74

5 064 518 182,00

а)

Краевая собственность

11 588 387 640,50

6 500 513 435,24

5 087 874 205,26

55 510 781,76

32 154 758,50

23 356 023,26

11 532 876 858,74

6 468 358 676,74

5 064 518 182,00

2.24

Приморское
городское поселение Хасанского
муниципального
района

108 156 924,70

35 938 886,82

72 218 037,88

-

-

-

108 156 924,70

35 938 886,82

72 218 037,88

б)

Муниципальная
собственность

108 156 924,70

35 938 886,82

72 218 037,88

-

-

-

108 156 924,70

35 938 886,82

72 218 037,88

2.25

Раздольненское сельское
поселение
Надеждинского
муниципального
района

50 718 841,35

22 622 541,35

28 096 300,00

-

-

-

50 718 841,35

22 622 541,35

28 096 300,00

б)

Муниципальная
собственность

50 718 841,35

22 622 541,35

28 096 300,00

-

-

-

50 718 841,35

22 622 541,35

28 096 300,00

2.26

Сибирцевское
городское
поселение
Черниговского
муниципального
района

5 507 625,06

939 199,26

4 568 425,80

-

-

-

5 507 625,06

939 199,26

4 568 425,80

б)

Муниципальная
собственность

5 507 625,06

939 199,26

4 568 425,80

-

-

-

5 507 625,06

939 199,26

4 568 425,80

2.27

Славянское
городское поселение Хасанского
муниципального
района

69 788 469,39

1 395 769,39

68 392 700,00

-

-

-

69 788 469,39

1 395 769,39

68 392 700,00

б)

Муниципальная
собственность

69 788 469,39

1 395 769,39

68 392 700,00

-

-

-

69 788 469,39

1 395 769,39

68 392 700,00

2.28

Спасский
муниципальный
район

175 945 217,18

175 945 217,18

-

-

-

-

175 945 217,18

175 945 217,18

-

б)

Муниципальная
собственность

175 945 217,18

175 945 217,18

-

-

-

-

175 945 217,18

175 945 217,18

-

2.29

Тернейский
муниципальный
округ

7 583 840,00

7 583 840,00

-

-

-

-

7 583 840,00

7 583 840,00

-

б)

Муниципальная
собственность

7 583 840,00

7 583 840,00

-

-

-

-

7 583 840,00

7 583 840,00

-

2.30

Уссурийский
городской округ

2 162 361 768,91

1 080 434 108,76

1 081 927 660,15

-

-

-

2 162 361 768,91

1 080 434 108,76

1 081 927 660,15

б)

Муниципальная
собственность

2 162 361 768,91

1 080 434 108,76

1 081 927 660,15

-

-

-

2 162 361 768,91

1 080 434 108,76

1 081 927 660,15

2.31

Ханкайский
муниципальный
округ

186 564 579,69

3 731 291,60

182 833 288,09

-

-

-

186 564 579,69

3 731 291,60

182 833 288,09

б)

Муниципальная
собственность

186 564 579,69

3 731 291,60

182 833 288,09

-

-

-

186 564 579,69

3 731 291,60

182 833 288,09

2.32

Хасанский
муниципальный
район

25 129 290,11

11 982 402,00

13 146 888,11

5 859 240,91

5 859 240,91

-

19 270 049,20

6 123 161,09

13 146 888,11

б)

Муниципальная
собственность

25 129 290,11

11 982 402,00

13 146 888,11

5 859 240,91

5 859 240,91

-

19 270 049,20

6 123 161,09

13 146 888,11

2.33

Хорольский
муниципальный
округ

255 120 849,92

5 320 693,04

249 800 156,88

-

-

-

255 120 849,92

5 320 693,04

249 800 156,88

б)

Муниципальная
собственность

255 120 849,92

5 320 693,04

249 800 156,88

-

-

-

255 120 849,92

5 320 693,04

249 800 156,88

2.34

Чугуевский
муниципальный
округ

365 700 126,31

187 325 372,24

178 374 754,07

-

-

-

365 700 126,31

187 325 372,24

178 374 754,07

б)

Муниципальная
собственность

365 700 126,31

187 325 372,24

178 374 754,07

-

-

-

365 700 126,31

187 325 372,24

178 374 754,07

2.35

Шкотовский
муниципальный
район

146 338 466,56

17 626 769,33

128 711 697,23

-

-

-

146 338 466,56

17 626 769,33

128 711 697,23

б)

Муниципальная
собственность

146 338 466,56

17 626 769,33

128 711 697,23

-

-

-

146 338 466,56

17 626 769,33

128 711 697,23

2.36

Яковлевский
муниципальный
район

43 851 996,00

43 851 996,00

-

-

-

-

43 851 996,00

43 851 996,00

-

б)

Муниципальная
собственность

43 851 996,00

43 851 996,00

-

-

-

-

43 851 996,00

43 851 996,00

-

1

министерство
транспорта и
дорожного хозяйства Приморского
края

8 660 068 861,58

4 981 360 353,71

3 678 708 507,87

214 445 310,04

172 692 202,17

41 753 107,87

8 445 623 551,54

4 808 668 151,54

3 636 955 400,00

1.1

Развитие туризма
в Приморском
крае

354 839 090,91

42 580 690,91

312 258 400,00

-

-

-

354 839 090,91

42 580 690,91

312 258 400,00

Краевая собственность

354 839 090,91

42 580 690,91

312 258 400,00

-

-

-

354 839 090,91

42 580 690,91

312 258 400,00

Приморский край

354 839 090,91

42 580 690,91

312 258 400,00

-

-

-

354 839 090,91

42 580 690,91

312 258 400,00

126 621 449,49

15 194 573,95

111 426 875,54

-

-

-

126 621 449,49

15 194 573,95

111 426 875,54

5

6

7

ВР

Получатель

федеральный
бюджет

ЦСР

краевой
бюджет

Код по АИП

№
ГП
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II. Капитальные вложения адресной инвестиционной программы Приморского края на 2021 год

10

1.1.1

Строительство
объекта «Туристский кластер
«Приморье» в
бухте Муравьиная. Автомобильная дорога 3 этап
(сектор 4, 6)»

754

754.10.0409.00.001

0409

101J153362

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2021/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2021
2.49 Километр;
Тысяча метров

1

12

2

3

4

1.1.2

Строительство
объекта «Туристский кластер
«Приморье» в
бухте Муравьиная. Автомобильная дорога, 4 этап
«Сектор 7»

1.1.3

Строительство
объекта «Туристский кластер
«Приморье» в
бухте Муравьиная. Автомобильная дорога, 4 этап
«Сектор 8»

1.2

1.2.1

Заказчик (при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

21

22

104 683 550,51

12 562 026,05

92 121 524,46

-

-

-

104 683 550,51

12 562 026,05

92 121 524,46

123 534 090,91

14 824 090,91

108 710 000,00

-

-

-

123 534 090,91

14 824 090,91

108 710 000,00

Развитие
транспортного
комплекса Приморского края

8 305 229 770,67

4 938 779 662,80

3 366 450 107,87

214 445 310,04

172 692 202,17

41 753 107,87

8 090 784 460,63

4 766 087 460,63

3 324 697 000,00

Краевая собственность

7 938 217 891,39

4 613 520 891,39

3 324 697 000,00

-

-

-

7 938 217 891,39

4 613 520 891,39

3 324 697 000,00

Муниципальная
собственность

367 011 879,28

325 258 771,41

41 753 107,87

214 445 310,04

172 692 202,17

41 753 107,87

152 566 569,24

152 566 569,24

-

Анучинский
муниципальный
округ

2 000 000,00

2 000 000,00

-

-

-

-

2 000 000,00

2 000 000,00

-

2 000 000,00

2 000 000,00

-

-

-

-

2 000 000,00

2 000 000,00

-

33 930 665,60

33 930 665,60

-

-

-

-

33 930 665,60

33 930 665,60

-

Подъездная
автомобильная
дорога, проезды к
земельным участ- 754
кам ул. Деменка с.
Анучино(Проектирование)

754.12.0409.13.244

0409

1220392380

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 08.02.2019
1.30 Километр;
Тысяча метров

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 07.02.2019
0.97 Километр;
Тысяча метров

522

Анучинский
муниципальный округ

Администрация
Анучинского
муниципального округа

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 30.01.2022
2.00 Километр;
Тысяча метров

Артемовский
городской округ

1.2.2

Реконструкция
автомобильной
дороги с кадастровым номером
25:27:000000:9659
«Автомобильная
дорога общего
754
пользования местного значения от
пер. Заводского
до горнолыжного
центра «Синяя
Сопка» в г.
Артеме»

1.2.3

Автомобильный
мост по ул.
754
Кирова через реку
Озерные ключи

754.12.0409.02.181

754.12.0409.02.321

0409

0409

1220392450

1220392450

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
6.00 Километр;
Тысяча метров

6 591 039,46

6 591 039,46

-

-

-

-

6 591 039,46

6 591 039,46

-

27 339 626,14

27 339 626,14

-

-

-

-

27 339 626,14

27 339 626,14

-

522

Артемовский
городской
округ

Администрация
Артемовского
городского
округа

522

Артемовский
городской
округ

Артемовский
городской
округ

17.06.2019–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 31.12.2020
0.06 км/шт

262 810 722,67

221 057 614,80

41 753 107,87

214 445 310,04

172 692 202,17

41 753 107,87

48 365 412,63

48 365 412,63

-

Администрация города
Владивостока

01.01.2021–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2025/ Срок
ПД – 30.01.2022
0.03 Километр;
Тысяча метров

15 618 046,95

15 618 046,95

-

-

-

-

15 618 046,95

15 618 046,95

-

Администрация города
Владивостока

01.01.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 31.12.2021
12.79 Километр;
Тысяча метров

32 747 365,68

32 747 365,68

-

-

-

-

32 747 365,68

32 747 365,68

-

Администрация города
Владивостока

01.01.2020–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 31.12.2020
1.00 Штука

214 445 310,04

172 692 202,17

41 753 107,87

214 445 310,04

172 692 202,17

41 753 107,87

-

-

-

Владивостокский
городской округ

1.2.4

Реконструкция
Рудневского
моста

1.2.6

Дорожная
инфраструктура
(подъездные
автомобильные
дороги) к земельным участкам,
предоставляемым
на бесплатной основе гражданам,
имеющим трех
и более детей
по ул. Лазурная
(Строительство)

1.2.9

Объект капитального строительства автопарковка
в районе
железнодорожного вокзала

754

754

754

754.12.0409.04.188

754.12.0409.04.234

754.12.0409.04.263

0409

0409

0409

1220392450

1220392380

1220355053,
12203В5053

522

Владивостокский
городской
округ

522

Владивостокский
городской
округ

522

Владивостокский
городской
округ

Городской округ
Большой Камень

1.2.10

Реконструкция
автомобильной
дороги общего
назначения «Пригородная» (1 этап
- Мост № 2)

1.2.11

Реконструкция
автомобильной
дороги «Первомайская - Новомировская»

1.2.14

федеральный
бюджет

20

101J153364

12

краевой
бюджет

19

0409

11

в том числе

18

754.10.0409.00.003

10

в том числе

всего

17

754

9

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

16

101J153363

8

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

15

0409

7

из них:

14

754.10.0409.00.002

6

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению
13

754

5

Раздел, подраздел

№ пп.

9

ОФИЦИАЛЬНО
2021 год

Код по АИП

№
ГП

Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

ГРБС
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Автомобильная
дорога ул. Пригородная

754

754

754

754.12.0409.03.204

754.12.0409.03.205

754.12.0409.03.254

0409

0409

0409

1220392450

1220392450

1220392450

47 464 635,74

47 464 635,74

-

-

-

-

47 464 635,74

47 464 635,74

-

АдминистраГородской
ция городского
округ Большой
округа БольКамень
шой Камень

01.01.2021–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 31.12.2016
0.50 Километр;
Тысяча метров

20 496 511,55

20 496 511,55

-

-

-

-

20 496 511,55

20 496 511,55

-

522

АдминистраГородской
ция городского
округ Большой
округа БольКамень
шой Камень

01.01.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 30.01.2022
4.14 Километр;
Тысяча метров

5 705 583,74

5 705 583,74

-

-

-

-

5 705 583,74

5 705 583,74

-

522

АдминистраГородской
ция городского
округ Большой
округа БольКамень
шой Камень

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
1.00 Километр;
Тысяча метров

9 875 113,71

9 875 113,71

-

-

-

-

9 875 113,71

9 875 113,71

-

522

10

1

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

ГРБС

2

3

4

1.2.15

Автомобильная
дорога от «Объездной» вдоль
микрорайона
«Садовый» до
строящейся модульно-блочной
котельной

1.2.16

Автомобильная
дорога ул.
Садовая

1.2.17

Автомобильная дорога от
«Объездной» до
Приморского
Комсомола
(через Шестой
микрорайон)

1.2.18

Автомобильная дорога к
микрорайону
«Нагорный» № 1

1.2.19

Автомобильная дорога к
микрорайону
«Нагорный» № 2

1.2.20

Автомобильная
дорога ул. им.
В.А. Маслакова

1.2.21

Автомобильная дорога от
микрорайона
«Садовый» до
пассажирского
пирса

754

754

754

754

754

754

754

5

754.12.0409.03.255

754.12.0409.03.256

754.12.0409.03.257

754.12.0409.03.258

754.12.0409.03.259

754.12.0409.03.260

754.12.0409.03.261

6

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

7

1220392450

1220392450

1220392450

1220392450

1220392450

1220392450

1220392450

8

Заказчик (при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

Раздел, подраздел

№ пп.

2021 год

Код по АИП

№
ГП
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11

12

1.2.22

754

754.12.0409.05.237

0409

1220392380

1.2.26

1.2.27

Подъездные
автомобильные
дороги, проезды
к земельным
участкам на
территории,
ограниченной ул.
Спортивной, ул.
Батарейной и ул.
Простоквашино в
г. Находка

754

754

754.12.0409.08.251

754.12.0409.08.252

0409

0409

1220392380

1220392380

1.2.28

754

754.12.0409.21.232

0409

1220392250

1.2.29

754

754.12.0409.24.224

0409

1220392250

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

17

18

19

20

21

22

АдминистраГородской
ция городского
округ Большой
округа БольКамень
шой Камень

3 302 345,54

3 302 345,54

-

-

-

-

3 302 345,54

3 302 345,54

-

АдминистраГородской
ция городского
округ Большой
округа БольКамень
шой Камень

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
1.00 Километр;
Тысяча метров

1 237 750,00

1 237 750,00

-

-

-

-

1 237 750,00

1 237 750,00

-

522

АдминистраГородской
ция городского
округ Большой
округа БольКамень
шой Камень

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
1.00 Километр;
Тысяча метров

1 187 850,00

1 187 850,00

-

-

-

-

1 187 850,00

1 187 850,00

-

522

АдминистраГородской
ция городского
округ Большой
округа БольКамень
шой Камень

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
1.00 Километр;
Тысяча метров

778 500,00

778 500,00

-

-

-

-

778 500,00

778 500,00

-

522

АдминистраГородской
ция городского
округ Большой
округа БольКамень
шой Камень

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
1.00 Километр;
Тысяча метров

1 028 000,00

1 028 000,00

-

-

-

-

1 028 000,00

1 028 000,00

-

522

АдминистраГородской
ция городского
округ Большой
округа БольКамень
шой Камень

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
1.00 Километр;
Тысяча метров

2 295 481,20

2 295 481,20

-

-

-

-

2 295 481,20

2 295 481,20

-

522

АдминистраГородской
ция городского
округ Большой
округа БольКамень
шой Камень

01.01.2020–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
1.00 Километр;
Тысяча метров

1 557 500,00

1 557 500,00

-

-

-

-

1 557 500,00

1 557 500,00

-

4 392 600,95

4 392 600,95

-

-

-

-

4 392 600,95

4 392 600,95

-

АдминиДальнегорский страция
городской
Дальнегорского городского
округ
округа

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
1.50 Километр;
Тысяча метров

4 392 600,95

4 392 600,95

-

-

-

-

4 392 600,95

4 392 600,95

-

944 460,00

944 460,00

-

-

-

-

944 460,00

944 460,00

-

522

522

522

Находкинский
городской
округ

Администрация
Находкинского
городского
округа

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022

392 040,00

392 040,00

-

-

-

-

392 040,00

392 040,00

-

Находкинский
городской
округ

Администрация
Находкинского
городского
округа

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
1.00 Километр;
Тысяча метров

552 420,00

552 420,00

-

-

-

-

552 420,00

552 420,00

-

3 948 160,00

3 948 160,00

-

-

-

-

3 948 160,00

3 948 160,00

-

522

3 948 160,00

3 948 160,00

-

-

-

-

3 948 160,00

3 948 160,00

-

11 520 634,32

11 520 634,32

-

-

-

-

11 520 634,32

11 520 634,32

-

6 542 804,11

6 542 804,11

-

-

-

-

6 542 804,11

6 542 804,11

-

Октябрьский
муниципальный округ

Администрация
Октябрьского
муниципального округа

01.01.2021–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2023/ Срок
ПД – 16.11.2020
2.84 Километр;
Тысяча метров

Пограничный
муниципальный
округ
Мост: река
Комиссаровка,
ул. Заречная,
д.1 и Мост:
ручей Дубина, ул.
Заречная, д.10 в с.
Барабаш-Левада
(реконструкция)

в том числе

16

Октябрьский
муниципальный
округ
Строительство
автомобильной
дороги «Подъезд
к п. Северный
с. Покровка
Октябрьского
муниципального
района Приморского края»

в том числе

всего

15

Находкинский
городской округ
Подъездные
автомобильные
дороги, проезды
к земельным
участкам на
территории,
ограниченной ул.
Рождественской,
ул. Жемчужной в
г. Находка

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

14

Дальнегорский
городской округ
г. Дальнегорск,
дороги в районах
ул. Заводской,
ул. Ильченко,
ул. Крайняя,
ул. Цветная, ул.
Лесная

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

13

522

10

из них:

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
1.00 Километр;
Тысяча метров

522

9

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению

522

Пограничный
муниципальный округ

Администрация
Пограничного
муниципального округа

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.59 Километр;
Тысяча метров

1

2

3

4

1.2.30

Реконструкция
автомобильных
дорог «Подъезд к
с. БараноОренбургское
протяженностью
2313 м» и « Автомобильная дорога
от 89 км а/д «Уссурийск-Пограничный к в/ч
7336»

754

5

754.12.0409.24.231

6

0409

7

1220392250

8

522

Заказчик (при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

Раздел, подраздел

№ пп.
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ОФИЦИАЛЬНО
2021 год

Код по АИП

№
ГП

Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

ГРБС
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9

10

Пограничный
муниципальный округ

Администрация
Пограничного
муниципального округа

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению
11

12

1.2.32

Приобретение
воздушных судов
в собственность
Приморского
края

1.2.33

Реконструкция
автомобильной
дороги Уссурийск
- Пограничный
- Госграница на
участке км 13 - км
20 в Приморском
крае

1.2.34

Строительство
мостового
перехода через р.
Мельгуновка на
км 72 автомобиль- 754
ной дороги Михайловка - Турий
Рог в Приморском
крае

1.2.35

Реконструкция
автомобильной
дороги Уссурийск
- Пограничный
- Госграница на
участке км 72 - км
96 в Приморском
крае

1.2.36

Строительство
мостового
перехода через р.
Арсеньевка на км
94 автомобильной
дороги Кировский - Николо
- Михайловка
- Яковлевка в
Приморском крае

1.2.37

Строительство
мостового
перехода через
ручей Шумный
на км 247 + 201
754
автомобильной
дороги Осиновка
- Рудная Пристань
в Приморском
крае

1.2.40

Строительство
мостового
перехода через
р. Тихая на км
4+680 автомобильной дороги
Чернышевка
- Новопокровка в
Приморском крае

1.2.41

Строительство
мостового перехода на км 24+194
автомобильной
754
дороги Уссурийск
- Раковка Осиновка в Приморском крае

1.2.42

Реконструкция
автомобильной
дороги Осиновка
- Рудная Пристань 754
на км 341 - км 349
в Приморском
крае

1.2.43

Реконструкция
мостового
перехода через
р. Партизанская
на км 11+576
автомобильной
дороги Находка
- Лазо - Ольга
- Кавалерово в
Приморском крае

1.2.45

Реконструкция
мостового
перехода через
р. Арзамазовка
на км 317+420
автомобильной
дороги Находка
- Лазо - Ольга
- Кавалерово в
Приморском крае

754

754

754

754

754

754

754

754.12.0408.00.001

754.12.0409.00.005

754.12.0409.00.006

754.12.0409.00.007

754.12.0409.00.008

754.12.0409.00.009

754.12.0409.00.016

754.12.0409.00.017

754.12.0409.00.020

754.12.0409.00.021

754.12.0409.00.023

0408

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

1210244010

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000,
122025390F

1220244000,
122025390F

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

всего

в том числе

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
2.84 Километр;
Тысяча метров

4 977 830,21

4 977 830,21

-

-

-

-

4 977 830,21

4 977 830,21

-

7 938 217 891,39

4 613 520 891,39

3 324 697 000,00

-

-

-

7 938 217 891,39

4 613 520 891,39

3 324 697 000,00

01.01.2016–
31.12.2024/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2024
1.00 Штука

24 779 909,97

24 779 909,97

-

-

-

-

24 779 909,97

24 779 909,97

-

Приморский край
Министерство
имущественных
и земельных отношений
Приморского
края

из них:

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

КГУАП «Пластун-Авиа»

414

Приморский
край

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2015–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 31.12.2015
7.85 Километр;
Тысяча метров

7 435 482,33

7 435 482,33

-

-

-

-

7 435 482,33

7 435 482,33

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2009–
31.12.2021/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2021
7.85 Километр;
Тысяча метров

57 304 947,60

57 304 947,60

-

-

-

-

57 304 947,60

57 304 947,60

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
23.90 Километр;
Тысяча метров

13 727 192,18

13 727 192,18

-

-

-

-

13 727 192,18

13 727 192,18

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
23.90 Километр;
Тысяча метров

9 309 887,51

9 309 887,51

-

-

-

-

9 309 887,51

9 309 887,51

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
1.60 Километр;
Тысяча метров

6 023 491,03

6 023 491,03

-

-

-

-

6 023 491,03

6 023 491,03

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2022/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2022
0.75 Километр;
Тысяча метров

102 153 104,44

102 153 104,44

-

-

-

-

102 153 104,44

102 153 104,44

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2017–
31.12.2021/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2021
0.52 Километр;
Тысяча метров

30 310 110,41

30 310 110,41

-

-

-

-

30 310 110,41

30 310 110,41

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2026/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2026/ Срок
ПД – 31.12.2021
8.00 Километр;
Тысяча метров

5 145 151,29

5 145 151,29

-

-

-

-

5 145 151,29

5 145 151,29

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2023/ Срок
ПД – 01.04.2020
1.00 Километр;
Тысяча метров

471 491 803,61

465 958 808,83

5 532 994,78

-

-

-

471 491 803,61

465 958 808,83

5 532 994,78

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2023/ Срок
ПД – 28.06.2019
1.00 Километр;
Тысяча метров

579 388 236,97

329 388 236,97

250 000 000,00

-

-

-

579 388 236,97

329 388 236,97

250 000 000,00

463

12

1

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

ГРБС

2

3

4

1.2.46

Реконструкция
мостового
перехода через
р. Зеркальная
на км 401+140
автомобильной
дороги Находка
- Лазо - Ольга
- Кавалерово в
Приморском крае

1.2.47

Реконструкция
мостового перехода на км 49+224
автомобильной
754
дороги Артем Находка - порт
Восточный в Приморском крае

1.2.48

Реконструкция
мостового перехода через ручей
на км 86+578
754
автомобильной
дороги Артем Находка - порт
Восточный в Приморском крае

1.2.49

Реконструкция
мостового
перехода через р.
Падь Подсобная
на км 89+353
754
автомобильной
дороги Артем Находка - порт
Восточный в Приморском крае

1.2.50

Строительство крытого
надземного пешеходного моста на
автомобильной
дороге Подъезд
к аэропорту г.
Владивостока.
Корректировка

1.2.51

Реконструкция
мостового
перехода через р.
Шкотовка на км
41+170 автомобильной дороги
Артем - Находка
- порт Восточный
в Приморском
крае

1.2.52

Реконструкция
мостового
перехода через
р. Суходол на км
55+000 автомобильной дороги
Артем - Находка
- порт Восточный
в Приморском
крае

1.2.53

Реконструкция
мостового
перехода через
р. Царевка на км
62+450 автомобильной дороги
Артем - Находка
- порт Восточный
в Приморском
крае

1.2.54

Реконструкция
мостового перехода через ручей
на км 65+730
754
автомобильной
дороги Артем Находка - порт
Восточный в Приморском крае

1.2.55

Реконструкция
мостового
перехода через р.
Петровка на км
69+310 автомобильной дороги
Артем - Находка
- порт Восточный
в Приморском
крае

1.2.56

Реконструкция
мостового
перехода через
р. Водопадная
на км 38+900
автомобильной
дороги Находка
- Лазо - Ольга
- Кавалерово в
Приморском крае

1.2.57

Реконструкция
мостового перехода через р. Илистая на км 8+212
автомобильной
дороги Сибирцево - Жариково
- Комиссарово в
Приморском крае

754

754

754

754

754

754

754

754

5

754.12.0409.00.024

754.12.0409.00.025

754.12.0409.00.026

754.12.0409.00.027

754.12.0409.00.029

754.12.0409.00.032

754.12.0409.00.033

754.12.0409.00.034

754.12.0409.00.035

754.12.0409.00.036

754.12.0409.00.038

754.12.0409.00.039

6

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

7

1220244000,
122025390F

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000,
122025390F

1220244000

Заказчик (при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

Раздел, подраздел

№ пп.

2021 год

Код по АИП

№
ГП

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

8

9

10

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению
11

12

из них:
реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

всего

в том числе

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2023/ Срок
ПД – 27.09.2019
1.00 Километр;
Тысяча метров

617 658 474,71

367 658 474,71

250 000 000,00

-

-

-

617 658 474,71

367 658 474,71

250 000 000,00

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2021/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2021
0.65 Километр;
Тысяча метров

16 908,94

16 908,94

-

-

-

-

16 908,94

16 908,94

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2018–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 26.12.2018
1.05 Километр;
Тысяча метров

180 463 017,11

180 463 017,11

-

-

-

-

180 463 017,11

180 463 017,11

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2023/ Срок
ПД – 28.06.2019
1.00 Километр;
Тысяча метров

117 040 177,43

117 040 177,43

-

-

-

-

117 040 177,43

117 040 177,43

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2018–
31.12.2021/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2021
0.04 Километр;
Тысяча метров

32 591 520,48

32 591 520,48

-

-

-

-

32 591 520,48

32 591 520,48

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
0.80 Километр;
Тысяча метров

6 703 480,74

6 703 480,74

-

-

-

-

6 703 480,74

6 703 480,74

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 11.04.2019
0.75 Километр;
Тысяча метров

200 000,00

200 000,00

-

-

-

-

200 000,00

200 000,00

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
0.60 Километр;
Тысяча метров

2 919 868,08

2 919 868,08

-

-

-

-

2 919 868,08

2 919 868,08

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2020
0.64 Километр;
Тысяча метров

105 969,50

105 969,50

-

-

-

-

105 969,50

105 969,50

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
0.75 Километр;
Тысяча метров

3 207 462,23

3 207 462,23

-

-

-

-

3 207 462,23

3 207 462,23

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 24.12.2019
0.75 Километр;
Тысяча метров

378 337 214,74

283 870 209,52

94 467 005,22

-

-

-

378 337 214,74

283 870 209,52

94 467 005,22

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
1.00 Километр;
Тысяча метров

7 366 977,78

7 366 977,78

-

-

-

-

7 366 977,78

7 366 977,78

-

1

2

3

4

1.2.58

Реконструкция
автомобильной
дороги Киевка Преображение на
участке км 18 - км
20 в Приморском
крае. Строительство мостового
перехода через
р. Соколовка на
км 19

1.2.59

Реконструкция
автомобильной
дороги Уссурийск
- Пограничный
754
- Госграница на
участке км 96 - км
112 в Приморском
крае

1.2.60

Реконструкция
путепровода через
железную дорогу
на км 19+524
754
автомобильной
дороги Артем Находка - порт
Восточный в Приморском крае

1.2.61

Реконструкция
мостового перехода через ручей
на км 50+410
754
автомобильной
дороги Артем Находка - порт
Восточный в Приморском крае

1.2.62

Реконструкция
мостового перехода через ручей
на км 91+580
754
автомобильной
дороги Артем Находка - порт
Восточный в Приморском крае

1.2.63

Реконструкция
мостового перехода через ключ
на км 95+450
754
автомобильной
дороги Артем Находка - порт
Восточный в Приморском крае

1.2.64

Реконструкция
мостового перехода через ключ
на км 96+990
754
автомобильной
дороги Артем Находка - порт
Восточный в Приморском крае

1.2.65

Реконструкция
мостового перехода через ручей
на км 99+900
754
автомобильной
дороги Артем Находка - порт
Восточный в Приморском крае

1.2.66

Реконструкция
путепровода через
железную дорогу
на км 146+550
754
автомобильной
дороги Артем Находка - порт
Восточный в Приморском крае

1.2.67

Реконструкция
мостового
перехода через р.
Хмыловка на км
164+170 автомобильной дороги
Артем - Находка
- порт Восточный
в Приморском
крае

1.2.68

Реконструкция
путепровода через
железную дорогу
на км 166+590
754
автомобильной
дороги Артем Находка - порт
Восточный в Приморском крае

1.2.69

Реконструкция
мостового
перехода через
р. Барабашевка
на км 66+660
автомобильной
дороги Раздольное - Хасан в
Приморском крае

754

754

754

5

754.12.0409.00.041

754.12.0409.00.042

754.12.0409.00.043

754.12.0409.00.044

754.12.0409.00.045

754.12.0409.00.046

754.12.0409.00.047

754.12.0409.00.048

754.12.0409.00.049

754.12.0409.00.050

754.12.0409.00.051

754.12.0409.00.053

6

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

7

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

Заказчик (при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

Раздел, подраздел

№ пп.

13

ОФИЦИАЛЬНО
2021 год

Код по АИП

№
ГП

Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

ГРБС

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

8

9

10

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению
11

12

из них:
реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

всего

в том числе

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 26.08.2019
0.50 Километр;
Тысяча метров

184 764 028,91

184 764 028,91

-

-

-

-

184 764 028,91

184 764 028,91

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2026/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2026/ Срок
ПД – 31.12.2021
16.00 Километр;
Тысяча метров

24 059 759,00

24 059 759,00

-

-

-

-

24 059 759,00

24 059 759,00

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
1.00 Километр;
Тысяча метров

64 106 608,26

64 106 608,26

-

-

-

-

64 106 608,26

64 106 608,26

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2020
0.50 Километр;
Тысяча метров

75 692,50

75 692,50

-

-

-

-

75 692,50

75 692,50

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.01.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 31.12.2019
1.00 Километр;
Тысяча метров

158 094 146,58

158 094 146,58

-

-

-

-

158 094 146,58

158 094 146,58

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 15.01.2020
1.00 Километр;
Тысяча метров

153 157 725,00

153 157 725,00

-

-

-

-

153 157 725,00

153 157 725,00

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 17.03.2020
0.50 Километр;
Тысяча метров

85 729 920,29

85 729 920,29

-

-

-

-

85 729 920,29

85 729 920,29

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 03.02.2020
1.00 Километр;
Тысяча метров

175 873 444,62

175 873 444,62

-

-

-

-

175 873 444,62

175 873 444,62

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2026/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2026/ Срок
ПД – 31.12.2021
1.00 Километр;
Тысяча метров

9 543 558,56

9 543 558,56

-

-

-

-

9 543 558,56

9 543 558,56

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
1.00 Километр;
Тысяча метров

5 742 541,99

5 742 541,99

-

-

-

-

5 742 541,99

5 742 541,99

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
1.00 Километр;
Тысяча метров

6 174 140,17

6 174 140,17

-

-

-

-

6 174 140,17

6 174 140,17

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 13.11.2021
1.00 Километр;
Тысяча метров

6 228 874,17

6 228 874,17

-

-

-

-

6 228 874,17

6 228 874,17

-

14

1

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

ГРБС

2

3

4

1.2.70

Реконструкция
мостового
перехода через
р. Астраханка
на км 78+675
автомобильной
дороги Михайловка - Турий Рог
в Приморском
крае

1.2.71

Реконструкция
мостового
перехода через
р. Дегтяревка
на км 177+782
754
автомобильной
дороги Осиновка
- Рудная Пристань
в Приморском
крае

1.2.72

Строительство
мостового
перехода через р.
Осиновка на 5 км
автомобильной
754
дороги Осиновка
- Рудная Пристань
в Приморском
крае

1.2.73

Строительство
сооружений для
снижения уровня
шума и вибрации
в районе дома №
32 по ул. Вторая,
с. Кневичи г.
Артем на автомобильной дороге
Владивосток
- Находка - порт
Восточный на
участке км 0 - км
18+500 в Приморском крае

1.2.97

Реконструкция
автомобильной
дороги Артем Находка - порт
Восточный на
участке км 17 - км
18 в Приморском
крае

1.2.98

Реконструкция
мостового
перехода через
ручей на км 4+842
автомобильной
754
дороги Уссурийск
- Пограничный
- Госграница в
Приморском крае

1.2.99

Реконструкция
мостового
перехода через р.
Новолитовская
на км 1+300
автомобильной
дороги Владивосток - Находка
- Новолитовск
- Васильевка в
Приморском крае

1.2.100

Реконструкция
мостового перехода через ручей
на км 10+190
автомобильной
дороги Владивосток - Находка
- Новолитовск
- Васильевка в
Приморском крае

1.2.101

Реконструкция
мостового
перехода через
р. Крестьянка
на км 4+642
автомобильной
дороги Подъезд
к с. Покровка
от Уссурийск Пограничный в
Приморском крае

1.2.102

Реконструкция
мостового перехода через ручей
на км 54+136
автомобильной
754
дороги Осиновка
- Рудная Пристань
в Приморском
крае

1.2.103

Реконструкция
мостового перехода через р. Каменка на км 191+573
автомобильной
754
дороги Осиновка
- Рудная Пристань
в Приморском
крае

754

754

754

754

754

754

5

754.12.0409.00.054

754.12.0409.00.055

754.12.0409.00.056

754.12.0409.00.057

754.12.0409.00.081

754.12.0409.00.082

754.12.0409.00.083

754.12.0409.00.084

754.12.0409.00.085

754.12.0409.00.086

754.12.0409.00.087

6

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

7

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

Заказчик (при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

Раздел, подраздел

№ пп.

2021 год

Код по АИП

№
ГП

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

8

9

10

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению
11

12

из них:
реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

всего

в том числе

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
1.00 Километр;
Тысяча метров

6 230 455,23

6 230 455,23

-

-

-

-

6 230 455,23

6 230 455,23

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
1.00 Километр;
Тысяча метров

5 759 756,06

5 759 756,06

-

-

-

-

5 759 756,06

5 759 756,06

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2023/ Срок
ПД – 31.12.2020
1.00 Километр;
Тысяча метров

107 931 957,63

107 931 957,63

-

-

-

-

107 931 957,63

107 931 957,63

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
0.10 Километр;
Тысяча метров

912 876,29

912 876,29

-

-

-

-

912 876,29

912 876,29

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
1.00 Километр;
Тысяча метров

4 423 413,34

4 423 413,34

-

-

-

-

4 423 413,34

4 423 413,34

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.80 Километр;
Тысяча метров

5 868 894,89

5 868 894,89

-

-

-

-

5 868 894,89

5 868 894,89

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

4 263 689,83

4 263 689,83

-

-

-

-

4 263 689,83

4 263 689,83

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

3 635 161,92

3 635 161,92

-

-

-

-

3 635 161,92

3 635 161,92

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

4 362 596,48

4 362 596,48

-

-

-

-

4 362 596,48

4 362 596,48

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

4 371 048,03

4 371 048,03

-

-

-

-

4 371 048,03

4 371 048,03

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.80 Километр;
Тысяча метров

4 835 161,46

4 835 161,46

-

-

-

-

4 835 161,46

4 835 161,46

-

1

2

3

4

1.2.104

Реконструкция
мостового
перехода через
ручей Харитонов
на км 209+543
754
автомобильной
дороги Осиновка
- Рудная Пристань
в Приморском
крае

1.2.105

Реконструкция
мостового
перехода через
р. Горная Падь
на км 220+250
754
автомобильной
дороги Осиновка
- Рудная Пристань
в Приморском
крае

1.2.106

Реконструкция
мостового перехода через ручей
на км 262+871
автомобильной
754
дороги Осиновка
- Рудная Пристань
в Приморском
крае

1.2.107

Реконструкция
мостового перехода через ручей
на км 269+029
автомобильной
754
дороги Осиновка
- Рудная Пристань
в Приморском
крае

1.2.108

Реконструкция
мостового
перехода через
ручей Дубовый
на км 278+819
754
автомобильной
дороги Осиновка
- Рудная Пристань
в Приморском
крае

1.2.109

Реконструкция
мостового
перехода через
р. Партизанка
на км 288+392
754
автомобильной
дороги Осиновка
- Рудная Пристань
в Приморском
крае

1.2.110

Реконструкция
мостового
перехода через
ручей на км 1+752
754
автомобильной
дороги Михайловка - Турий Рог
в Приморском
крае

1.2.111

Реконструкция
мостового перехода через ручей
на км 12+246
автомобильной
дороги Михайловка - Турий Рог
в Приморском
крае

1.2.112

Реконструкция
мостового
перехода через
р. Абрамовка
на км 16+108
автомобильной
дороги Михайловка - Турий Рог
в Приморском
крае

1.2.113

Реконструкция
мостового перехода через ручей
на км 22+168
автомобильной
дороги Михайловка - Турий Рог
в Приморском
крае

1.2.114

Реконструкция
мостового перехода через ручей
на км 39+564
автомобильной
дороги Михайловка - Турий Рог
в Приморском
крае

1.2.115

Реконструкция
мостового перехода через реку на
км 0+350 автомобильной дороги
754
Маргаритово
- Моряк-Рыболов
в Приморском
крае

754

754

754

754

5

754.12.0409.00.088

754.12.0409.00.089

754.12.0409.00.090

754.12.0409.00.091

754.12.0409.00.092

754.12.0409.00.093

754.12.0409.00.094

754.12.0409.00.095

754.12.0409.00.096

754.12.0409.00.097

754.12.0409.00.098

754.12.0409.00.099

6

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

7

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

Заказчик (при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

Раздел, подраздел

№ пп.
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ОФИЦИАЛЬНО
2021 год

Код по АИП

№
ГП

Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

ГРБС

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

8

9

10

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению
11

12

из них:
реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

всего

в том числе

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

3 597 668,80

3 597 668,80

-

-

-

-

3 597 668,80

3 597 668,80

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

3 514 125,68

3 514 125,68

-

-

-

-

3 514 125,68

3 514 125,68

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

3 505 651,38

3 505 651,38

-

-

-

-

3 505 651,38

3 505 651,38

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

4 155 957,11

4 155 957,11

-

-

-

-

4 155 957,11

4 155 957,11

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

4 195 922,73

4 195 922,73

-

-

-

-

4 195 922,73

4 195 922,73

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

4 223 647,69

4 223 647,69

-

-

-

-

4 223 647,69

4 223 647,69

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

3 621 131,95

3 621 131,95

-

-

-

-

3 621 131,95

3 621 131,95

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

3 418 276,82

3 418 276,82

-

-

-

-

3 418 276,82

3 418 276,82

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

3 968 416,18

3 968 416,18

-

-

-

-

3 968 416,18

3 968 416,18

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

3 625 767,27

3 625 767,27

-

-

-

-

3 625 767,27

3 625 767,27

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

3 770 341,65

3 770 341,65

-

-

-

-

3 770 341,65

3 770 341,65

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

3 135 112,52

3 135 112,52

-

-

-

-

3 135 112,52

3 135 112,52

-

16

1

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

ГРБС

2

3

4

1.2.116

Реконструкция
мостового
перехода через р.
Маргаритовка на
км 1+092 автомобильной дороги
Маргаритово Моряк-Рыболов в
Приморском крае

1.2.117

Реконструкция
мостового
перехода через
р. Аввакумовка
на км 15+252
автомобильной
дороги 300 км
- Фурманово в
Приморском крае

1.2.118

Реконструкция
мостового
перехода через
р. Аввакумовка
на км 27+728
автомобильной
дороги 300 км
- Фурманово в
Приморском крае

1.2.119

Реконструкция
мостового
перехода через
р. Шкотовка на
примыкании
км 17+070
автомобильной
дороги Шкотово
– Партизанск
(с.Новороссия) в
Приморском крае

1.2.120

Реконструкция
мостового
перехода через
р. Кабанка на км
7+612 автомобильной дороги
Сибирцево - Жариково - Комиссарово - Ильинка
- Комиссарово в
Приморском крае

1.2.121

Реконструкция
мостового перехода через ручей
на км 28+907
автомобильной
дороги Устиновка
- Зеркальная в
Приморском крае

1.2.122

Реконструкция
мостового
перехода через
ручей на км 3+966
754
автомобильной
дороги Владивосток - Артем в
Приморском крае

1.2.123

Реконструкция
мостового перехода через ручей
на км 13+786
автомобильной
дороги Владивосток - Артем в
Приморском крае

1.2.124

Реконструкция
мостового перехода через ручей
на км 14+007
автомобильной
дороги Владивосток - Артем в
Приморском крае

1.2.125

Реконструкция
мостового перехода через ручей
на км 17+675
автомобильной
дороги Владивосток - Артем в
Приморском крае

1.2.126

Реконструкция
мостового перехода на км 31+145
автомобильной
дороги Барабаш
754
- Приморская
- Перевозная
- Безверхово в
Приморском крае

1.2.127

Реконструкция
мостового перехода через ручей
на км 13+940
автомобильной
дороги Подъезд
к с. Духовское
от Уссурийск Пограничный в
Приморском крае

1.2.128

Реконструкция
автомобильной
дороги Михайловка - Турий
Рог на участке
км 129 - км 153 в
Приморском крае

754

754

754

754

754

754

754

754

754

754

754

5

754.12.0409.00.100

754.12.0409.00.101

754.12.0409.00.102

754.12.0409.00.103

754.12.0409.00.104

754.12.0409.00.105

754.12.0409.00.106

754.12.0409.00.107

754.12.0409.00.108

754.12.0409.00.109

754.12.0409.00.110

754.12.0409.00.111

754.12.0409.00.112

6

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

7

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

8

Заказчик (при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

Раздел, подраздел

№ пп.

2021 год

Код по АИП

№
ГП

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

9

10

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению
11

12

из них:
реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

всего

в том числе

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

3 889 896,47

3 889 896,47

-

-

-

-

3 889 896,47

3 889 896,47

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

3 799 238,88

3 799 238,88

-

-

-

-

3 799 238,88

3 799 238,88

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

2 902 852,59

2 902 852,59

-

-

-

-

2 902 852,59

2 902 852,59

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.80 Километр;
Тысяча метров

4 358 614,89

4 358 614,89

-

-

-

-

4 358 614,89

4 358 614,89

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

2 984 251,34

2 984 251,34

-

-

-

-

2 984 251,34

2 984 251,34

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

3 837 965,99

3 837 965,99

-

-

-

-

3 837 965,99

3 837 965,99

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

4 392 402,30

4 392 402,30

-

-

-

-

4 392 402,30

4 392 402,30

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

4 471 286,20

4 471 286,20

-

-

-

-

4 471 286,20

4 471 286,20

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

4 629 773,75

4 629 773,75

-

-

-

-

4 629 773,75

4 629 773,75

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

4 456 725,04

4 456 725,04

-

-

-

-

4 456 725,04

4 456 725,04

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

3 508 840,09

3 508 840,09

-

-

-

-

3 508 840,09

3 508 840,09

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

3 476 062,94

3 476 062,94

-

-

-

-

3 476 062,94

3 476 062,94

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2026/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2026/ Срок
ПД – 31.12.2022
24.10 Километр;
Тысяча метров

29 989 355,44

29 989 355,44

-

-

-

-

29 989 355,44

29 989 355,44

-

1

02

2

3

4

1.2.129

Реконструкция
автомобильной
дороги Дальнереченск - Рощино Восток на участке
км 71+000 - км
74+000 в Приморском крае

1.2.130

Реконструкция
автомобильной
дороги Дальнереченск - Рощино Восток на участке
км 98+400 - км
104+000 в Приморском крае

1.2.131

Строительство
Владивостокской
кольцевой автомобильной дороги в
Приморском крае. 754
I этап. Остров
Русский - остров
Елены - ул.
Казанская

1.2.132

Реконструкция
автомобильной
дороги Подъезд к
с. Камень-Рыболов от
Сибирцево - Жариково - Комиссарово на участке
км 15+300 - км
25+550 в Приморском крае

1.2.133

Реконструкция
автомобильной
дороги Михайловка – Турий
Рог на участке
км 13+450 – км
13+950 в Приморском крае

1.2.134

Реконструкция
автомобильной
дороги Кировский
– Николо-Михай754
ловка - Яковлевка
на участке км
63 – км 66 в Приморском крае

1.2.135

Реконструкция
автомобильной
дороги Николо-Михайловка
– Озерное – Бель754
цово - Орлиное на
участке км 0 – км
2, км 5 - км 8+250
в Приморском
крае

1.2.136

Реконструкция
автомобильной
дороги Подъезд
к бухте Лазурная
от автодороги
Хабаровск –
Владивосток
на участке км
2+080 – км 2+480
в Приморском
крае

1.2.137

Строительство
автомобильной
дороги Владивосток - Находка
- порт Восточный
на участке км
18+500 - км
40+800 в
Приморском крае,
софинансируемой
из федерального
бюджета

2

2.1

2.1.1

5

6

7

8

Заказчик (при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

Раздел, подраздел

№ пп.

17

ОФИЦИАЛЬНО
2021 год

Код по АИП

№
ГП

Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

ГРБС

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

9

10

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению
11

12

из них:
реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

всего

в том числе

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

4 170 134,78

4 170 134,78

-

-

-

-

4 170 134,78

4 170 134,78

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2025/ Срок
ПД – 31.12.2022
3.00 Километр;
Тысяча метров

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2025/ Срок
ПД – 31.12.2022
5.60 Километр;
Тысяча метров

9 384 993,35

9 384 993,35

-

-

-

-

9 384 993,35

9 384 993,35

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2027/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2027/ Срок
ПД – 31.12.2022
10.00 Километр;
Тысяча метров

122 327 614,50

122 327 614,50

-

-

-

-

122 327 614,50

122 327 614,50

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2025/ Срок
ПД – 31.12.2022
11.75 Километр;
Тысяча метров

16 488 874,96

16 488 874,96

-

-

-

-

16 488 874,96

16 488 874,96

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

2 836 305,06

2 836 305,06

-

-

-

-

2 836 305,06

2 836 305,06

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2025/ Срок
ПД – 31.12.2022
3.00 Километр;
Тысяча метров

6 340 005,77

6 340 005,77

-

-

-

-

6 340 005,77

6 340 005,77

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2025/ Срок
ПД – 31.12.2022
6.00 Километр;
Тысяча метров

9 713 043,77

9 713 043,77

-

-

-

-

9 713 043,77

9 713 043,77

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.40 Километр;
Тысяча метров

3 312 701,32

3 312 701,32

-

-

-

-

3 312 701,32

3 312 701,32

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2016–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 31.12.2020
25.20 Километр;
Тысяча метров

3 962 389 091,89

1 237 692 091,89

2 724 697 000,00

-

-

-

3 962 389 091,89

1 237 692 091,89

2 724 697 000,00

министерство
образования Приморского края

3 195 988 518,09

1 662 938 900,99

1 533 049 617,10

752 921 578,84

248 956 478,84

503 965 100,00 2 443 066 939,25

1 413 982 422,15

1 029 084 517,10

Развитие
образования Приморского края

3 195 988 518,09

1 662 938 900,99

1 533 049 617,10

752 921 578,84

248 956 478,84

503 965 100,00 2 443 066 939,25

1 413 982 422,15

1 029 084 517,10

Муниципальная
собственность

3 195 988 518,09

1 662 938 900,99

1 533 049 617,10

752 921 578,84

248 956 478,84

503 965 100,00 2 443 066 939,25

1 413 982 422,15

1 029 084 517,10

Артемовский
городской округ

253 262 821,22

5 025 438,46

248 237 382,76

-

-

-

253 262 821,22

5 025 438,46

248 237 382,76

253 262 821,22

5 025 438,46

248 237 382,76

-

-

-

253 262 821,22

5 025 438,46

248 237 382,76

1 225 959 414,96

873 100 729,15

352 858 685,81

264 248 058,84

145 889 458,84

118 358 600,00

961 711 356,12

727 211 270,31

234 500 085,81

Объект капитального строительства «Детский
сад на 230 мест
г. Артем», ул.
Кирова, 99»

Владивостокский
городской округ

754

754

754

754

754

754

759

754.12.0409.00.113

754.12.0409.00.114

754.12.0409.00.115

754.12.0409.00.116

754.12.0409.00.117

754.12.0409.00.118

754.12.0409.00.119

754.12.0409.00.120

754.12.0409.00.121

759.02.0701.02.041

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0701

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

12202R1110

026P252320

522

Артемовский
городской
округ

Администрация
Артемовского
городского
округа

Федеральный
проект «Содействие занятости
женщин - создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет»/
Содействие занятости женщин создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет (Приморский край)

муниципалитет

22.07.2020–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 08.05.2020
230.00 Место

18

1

2

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства
3

4

«Объект
капитального
строительства
ДОУ № 1 на 240
мест в районе б.
Патрокл»

Приобретение
(выкуп) здания и
земельного участка для создания
дошкольного
образовательного
учреждения не
менее 150 мест

759

759

Объект капитального строительства ДОУ на
759
240 мест в районе
б.Патрокл» №2 г.
Владивосток

5

759.02.0701.04.008

759.02.0701.04.009

759.02.0701.04.051

6

0701

0701

0701

7

026P252320

026P252320

026P252320

8

522

522

522

Заказчик (при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

Раздел, подраздел

2021 год

Код по АИП

№ пп.

ОФИЦИАЛЬНО

ГРБС

№
ГП

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

9

Владивостокский
городской
округ

Владивостокский
городской
округ

Владивостокский
городской
округ

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению

из них:
реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

всего

в том числе

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Администрация города
Владивостока

Федеральный
проект «Содействие занятости
женщин - создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет»/
Содействие занятости женщин создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет (Приморский край)

муниципалитет

01.11.2019–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 28.04.2020
240.00 Место

303 931 044,54

303 931 044,54

-

-

-

-

303 931 044,54

303 931 044,54

-

Администрация города
Владивостока

Федеральный
проект «Содействие занятости
женщин - создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет»/
Содействие занятости женщин создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет (Приморский край)

муниципалитет

31.01.2021–
31.12.2021/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2021
150.00 Место

200 133 965,11

4 002 679,30

196 131 285,81

-

-

-

200 133 965,11

4 002 679,30

196 131 285,81

Администрация города
Владивостока

Федеральный
проект «Содействие занятости
женщин - создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет»/
Содействие занятости женщин создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет (Приморский край)

муниципалитет

17.09.2019–
01.04.2021/ Срок
ввода (приобретения) – 01.04.2021
240.00 Место

107 899 059,78

107 899 059,78

-

-

-

-

107 899 059,78

107 899 059,78

-

Федеральный
проект «Содействие занятости
женщин - создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет»/
Содействие занятости женщин создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет (Приморский край)

01.01.2018–
31.12.2021/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2021
120.00 Место

124 820 397,00

86 451 597,00

38 368 800,00

-

-

-

124 820 397,00

86 451 597,00

38 368 800,00

2.1.5

Объект капитального строительства Детский сад
по ул. Крыгина
д. 84.

759

759.02.0701.04.059

0701

026P251590

522

Владивостокский
городской
округ

Администрация города
Владивостока

2.1.6

Детский сад №5
на 240 мест в
жилом комплексе
В жилого района
«Снеговая Падь»

759

759.02.0701.04.060

0701

0210255050,
02102В5050

522

Владивостокский
городской
округ

Администрация города
Владивостока

01.05.2020–
01.12.2022/ Срок
ввода (приобретения) – 01.12.2022
240.00 Место

264 248 058,84

145 889 458,84

118 358 600,00

264 248 058,84

145 889 458,84

118 358 600,00

-

-

-

2.1.7

Приобретение
(выкуп) нежилых
помещений и земельного участка 759
для создания ДОУ
не менее 120 мест
в г. Владивостоке

522

Владивостокский
городской
округ

Администрация г. Владивостока

01.11.2021–
31.12.2021/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2021
120.00 Место

200 940 234,73

200 940 234,73

-

-

-

-

200 940 234,73

200 940 234,73

-

2.1.8

Объект
капитального
строительства
«Спортивный
зал со вспомагательными помещениями МБОУ
СОШ № 6 по (ул.
Казанская. 4)»

522

Владивостокский
городской
округ

Администрация города
Владивостока

30.06.2020–
01.04.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
01.04.2021

23 986 654,96

23 986 654,96

-

-

-

-

23 986 654,96

23 986 654,96

-

488 673 520,00

103 067 020,00

385 606 500,00

488 673 520,00

103 067 020,00

385 606 500,00 -

-

-

488 673 520,00

103 067 020,00

385 606 500,00

488 673 520,00

103 067 020,00

385 606 500,00 -

-

-

387 000 000,00

387 000 000,00

-

-

-

-

387 000 000,00

387 000 000,00

-

387 000 000,00

387 000 000,00

-

-

-

-

387 000 000,00

387 000 000,00

-

152 688 416,24

23 976 719,01

128 711 697,23

-

-

-

152 688 416,24

23 976 719,01

128 711 697,23

759

759.02.0701.04.062

759.02.0702.04.056

0701

0702

026P252320

0220592040

Городской округ
Большой Камень

2.1.9

Строительство
объекта капитального строительства: «Школа 759
на 600 мест по
ул. Академика
Курчатова»

759.02.0702.03.048

0702

0220555050,
02205В5050

522

01.01.2020–
01.12.2022/ Срок
ввода (приобретения) – 01.12.2022
600.00 Место

АдминистраГородской
ция городского
округ Большой
округа БольКамень
шой Камень

Красноармейский
муниципальный
район

2.1.10

«Общеобразовательная школа
на 440 учащихся
в с. Рощино
Красноармейского района»
Надеждинский
муниципальный
район

759

759.02.0702.17.035

0702

0220592040

522

Красноармейский
муниципальный район

Администрация Красноармейского
муниципального района

муниципалитет

10.01.2020–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021 440.00
Ученическое
место

1

2

2.1.11

2.1.12

3

4

Объект капитального строительства «Детский
сад-ясли на 150
759
мест с Вольно-Надеждинское,
Надеждинский
район»

Реконструкция
дошкольного
образовательного
учреждения,
расположенного
по адресу:
Надеждинский
район, п.Новый,
ул. Молодежная,
12, на 120 мест

759

5

759.02.0701.20.010

759.02.0701.20.057

6

0701

0701

7

026P252320

026P252320

8

522

522

Заказчик (при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

Раздел, подраздел

№ пп.

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению
11

2.1.13

759

759.02.0702.23.036

0702

0220592040,
026E152300

522

2.1.14

759

759.02.0701.32.038

0701

026P252320

522

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

всего

в том числе

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Надеждинский
муниципальный район

Федеральный
проект «Содействие занятости
женщин - создание условий
дошкольного
Админиобразования для
страция
детей в возрасте
Надеждинского до трех лет»/
муниципально- Содействие заняго района
тости женщин создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет (Приморский край)

муниципалитет

15.07.2020–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 11.02.2020
152.00 Место

139 461 258,93

10 749 561,70

128 711 697,23

-

-

-

139 461 258,93

10 749 561,70

128 711 697,23

Надеждинский
муниципальный район

Федеральный
проект «Содействие занятости
женщин - создание условий
дошкольного
Админиобразования для
страция
детей в возрасте
Надеждинского до трех лет»/
муниципально- Содействие заняго района
тости женщин создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет (Приморский край)

муниципалитет

08.06.2020–
01.06.2021/ Срок
ввода (приобретения) – 01.06.2021
120.00 Место

13 227 157,31

13 227 157,31

-

-

-

-

13 227 157,31

13 227 157,31

-

359 198 654,82

217 712 754,82

141 485 900,00

-

-

-

359 198 654,82

217 712 754,82

141 485 900,00

359 198 654,82

217 712 754,82

141 485 900,00

-

-

-

359 198 654,82

217 712 754,82

141 485 900,00

182 867 224,29

35 429 470,22

147 437 754,07

-

-

-

182 867 224,29

35 429 470,22

147 437 754,07

182 867 224,29

35 429 470,22

147 437 754,07

-

-

-

182 867 224,29

35 429 470,22

147 437 754,07

146 338 466,56

17 626 769,33

128 711 697,23

-

-

-

146 338 466,56

17 626 769,33

128 711 697,23

146 338 466,56

17 626 769,33

128 711 697,23

-

-

-

146 338 466,56

17 626 769,33

128 711 697,23

Партизанский
муниципальный район

Администрация
Партизанского
муниципального района

муниципалитет

31.01.2020–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021 220.00
Ученическое
место

Чугуевский
муниципальный округ

Администрация
Чугуевского
муниципального округа

Федеральный
проект «Содействие занятости
женщин - создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет»/
Содействие занятости женщин создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет (Приморский край)

муниципалитет

12.05.2020–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 17.12.2019
120.00 Место

Шкотовский
муниципальный
район

03

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

10

Чугуевский
муниципальный
округ

Детский сад на
120 мест по адресу: Приморский
край, с. Чугуевка,
ул. Школьная

из них:

9

Партизанский
муниципальный
район
«Строительство
Новолитовской
общеобразовательной школы
на 220 учащихся
с блоком 4-х дошкольных групп,
Партизанский
район, Приморский край»

19

ОФИЦИАЛЬНО
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Код по АИП

№
ГП

Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
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Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

ГРБС
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Федеральный
проект «Содействие занятости
женщин - создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет»/
Содействие занятости женщин создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет (Приморский край)

2.1.15

«Здание детского
сада на 150 мест в
пос. Новонежино
Шкотовского
муниципального
района Приморского края»

3

министерство труда и социальной
политики Приморского края

70 220 408,00

70 220 408,00

-

-

-

-

70 220 408,00

70 220 408,00

-

3.1

Социальная поддержка населения
Приморского
края

70 220 408,00

70 220 408,00

-

-

-

-

70 220 408,00

70 220 408,00

-

Краевая собственность

70 220 408,00

70 220 408,00

-

-

-

-

70 220 408,00

70 220 408,00

-

70 220 408,00

70 220 408,00

-

-

-

-

70 220 408,00

70 220 408,00

-

51 020 408,00

51 020 408,00

-

-

-

-

51 020 408,00

51 020 408,00

-

759

759.02.0701.33.005

0701

026P252320

522

Шкотовский
муниципальный район

Администрация
Шкотовского
муниципального района

муниципалитет

17.04.2020–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 10.12.2019
150.00 Место

Приморский край

3.1.1

Реконструкция
здания столовой
для КГБУСО
«Липовецкий
психоневрологический интернат»

760

760.03.1002.00.001

1002

034P343640

464

КГБУСО
«Липовецкий
ПНИ»

КГБУСО
«Липовецкий
ПНИ»

Федеральный
проект «Старшее
поколение»/Разработка и реализация программы
системной
поддержки и повышения качества
жизни граждан
старшего поколения (Приморский
край)

КГБУСО
«Липовецкий
ПНИ»

01.07.2019–
01.06.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
01.06.2022/ Срок
ПД – 19.03.2019
250.00 Посадочное место

20

1

09

2

Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства
3

4

5

6

7

8

Заказчик (при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

Раздел, подраздел

2021 год

Код по АИП

№ пп.

ОФИЦИАЛЬНО

ГРБС

№
ГП
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9

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению

10

11

Министерство труда и
социальной
политики
Приморского
края

Федеральный
проект «Старшее
поколение»/Разработка и реализация программы
системной
поддержки и повышения качества
жизни граждан
старшего поколения (Приморский
край)

12

из них:
реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

всего

в том числе

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

01.01.2022–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
01.06.2022/ Срок
ПД – 01.06.2022
92.00 Место

19 200 000,00

19 200 000,00

-

-

-

-

19 200 000,00

19 200 000,00

-

3.1.3

Строительство
дома-интерната
для престарелых
и инвалидов в г.
Уссурийске, в том
числе проектноизыскательские
работы

4

министерство
физической
культуры и спорта
Приморского
края

399 829 673,28

225 915 668,18

173 914 005,10

52 859 240,91

52 859 240,91

-

346 970 432,37

173 056 427,27

173 914 005,10

4.1

Развитие физической культуры и
спорта Приморского края

399 829 673,28

225 915 668,18

173 914 005,10

52 859 240,91

52 859 240,91

-

346 970 432,37

173 056 427,27

173 914 005,10

Краевая собственность

205 625 000,00

31 710 994,90

173 914 005,10

-

-

-

205 625 000,00

31 710 994,90

173 914 005,10

Муниципальная
собственность

194 204 673,28

194 204 673,28

-

52 859 240,91

52 859 240,91

-

141 345 432,37

141 345 432,37

-

Владивостокский
городской округ

47 000 000,00

47 000 000,00

-

47 000 000,00

47 000 000,00

-

-

-

-

47 000 000,00

47 000 000,00

-

47 000 000,00

47 000 000,00

-

-

-

-

12 147 708,84

12 147 708,84

-

-

-

-

12 147 708,84

12 147 708,84

-

4.1.1

Реконструкция стадиона
«Авангард»,
расположенного
по адресу г.
Владивосток,
ул. Капитана
Шефнера, 2

760

764

760.03.1006.00.002

764.09.1102.04.027

1006

1102

034P343420

09101В5050

414

522

Министерство труда и
социальной
политики
Приморского
края

Владивостокский
городской
округ

Муниципальное автономное
учреждение
«Центр развития физической
культуры и
массового
спорта среди
различных
категорий
населения, в
том числе по
техническим
видам спорта»

26.12.2019–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.03.2022/ Срок
ПД – 26.12.2019
600.00 Человек

Городской округ
Большой Камень

4.1.2

4.1.3

Строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса с
бассейном в г.
Большой Камень

Реконструкция стадиона
«Южный» в
микрорайоне
Южная Лифляндия г. Большой
Камень

764

764

764.09.1102.03.027

764.09.1102.03.028

1102

1102

0910192190

0910192190

522

522

АдминистраГородской
ция городского
округ Большой
округа БольКамень
шой Камень

Федеральный
проект «Спорт
- норма жизни»/
Создание для
всех категорий и
групп населения
условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым
спортом, в том
числе повышение
уровня обеспеченности населения
объектами спорта,
а также подготовка спортивного
резерва (Приморский край)

02.07.2021–
25.12.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
25.12.2023/ Срок
ПД – 30.06.2021
181.00 Человек

6 920 694,18

6 920 694,18

-

-

-

-

6 920 694,18

6 920 694,18

-

АдминистраГородской
ция городского
округ Большой
округа БольКамень
шой Камень

Федеральный
проект «Спорт
- норма жизни»/
Создание для
всех категорий и
групп населения
условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым
спортом, в том
числе повышение
уровня обеспеченности населения
объектами спорта,
а также подготовка спортивного
резерва (Приморский край)

02.07.2021–
25.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
25.12.2024/ Срок
ПД – 30.11.2021
230.00 Человек

5 227 014,66

5 227 014,66

-

-

-

-

5 227 014,66

5 227 014,66

-

8 172 156,63

8 172 156,63

-

-

-

-

8 172 156,63

8 172 156,63

-

8 172 156,63

8 172 156,63

-

-

-

-

8 172 156,63

8 172 156,63

-

205 625 000,00

31 710 994,90

173 914 005,10

-

-

-

205 625 000,00

31 710 994,90

173 914 005,10

205 625 000,00

31 710 994,90

173 914 005,10

-

-

-

205 625 000,00

31 710 994,90

173 914 005,10

5 859 240,91

5 859 240,91

-

5 859 240,91

5 859 240,91

-

-

-

-

Городской округ
СпасскДальний

4.1.4

Строительство
лыжно-роллерной
трассы на лыжной базе МБУ
«Лыжная спортивная школа»
в с. Калиновка
городского округа
СпасскДальний

764

764.09.1102.10.024

1102

091P592190

522

Городской
округ СпасскДальний

Администрация городского
округа СпасскДальний

Федеральный
проект «Спорт
- норма жизни»/
Создание для
всех категорий и
групп населения
условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым
спортом, в том
числе повышение
уровня обеспеченности населения
объектами спорта,
а также подготовка спортивного
резерва (Приморский край)

01.01.2021–
25.12.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
25.12.2023/ Срок
ПД – 12.02.2021
5.06 Километр;
Тысяча метров

Приморский край

4.1.5

Строительство
ледовой арены
для керлинга в
г.Владивостоке,
в том числе
проектно-изыскательские работы,
за счёт средств
краевого бюджета
Хасанский
муниципальный
район

764

764.09.1102.00.026

1102

09201R1110

415

Министерство
физической
культуры
и спорта
Приморского
края

Министерство
физической
культуры
и спорта
Приморского
края

14.08.2020–
23.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
25.12.2022/ Срок
ПД – 10.12.2020
4839.42 Квадратный метр

1

2

3

4

4.1.6

Строительство
физкультурно-спортивного
комплекса в
п. Славянка
Хасанского муниципального
района

764

5

764.09.1102.29.023

6

1102

7

09101В5050

8

522

Заказчик (при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

Раздел, подраздел

№ пп.

9

Хасанский
муниципальный район

10

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению
11

Администрация Хасанского
муниципального района

12

Федеральный
проект «Спорт
- норма жизни»/
Создание для
всех категорий и
групп населения
условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым
спортом, в том
числе повышение
уровня обеспеченности населения
объектами спорта,
а также подготовка спортивного
резерва (Приморский край)

из них:
реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

всего

в том числе

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

21.03.2018–
25.12.2020/
Срок ввода
(приобретения) –
30.04.2021/ Срок
ПД – 21.06.2018
7273.00 Квадратный метр

5 859 240,91

5 859 240,91

-

5 859 240,91

5 859 240,91

-

-

-

-

121 025 566,90

121 025 566,90

-

-

-

-

121 025 566,90

121 025 566,90

-

121 025 566,90

121 025 566,90

-

-

-

-

121 025 566,90

121 025 566,90

-

Чугуевский
муниципальный
округ

06

21
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4.1.7

Строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса по
адресу Приморский край,
с. Чугуевка, ул.
Комарова

5

министерство
жилищно-коммунального хозяйства Приморского
края

2 331 895 834,41

990 160 365,01

1 341 735 469,40

69 336 220,07

61 685 220,07

7 651 000,00

2 262 559 614,34

928 475 144,94

1 334 084 469,40

5.1

Обеспечение доступным жильем
и качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Приморского края

1 630 844 957,01

678 080 157,01

952 764 800,00

69 336 220,07

61 685 220,07

7 651 000,00

1 561 508 736,94

616 394 936,94

945 113 800,00

Краевая собственность

450 583 555,94

450 583 555,94

-

-

-

-

450 583 555,94

450 583 555,94

-

Муниципальная
собственность

1 180 261 401,07

227 496 601,07

952 764 800,00

69 336 220,07

61 685 220,07

7 651 000,00

1 110 925 181,00

165 811 381,00

945 113 800,00

Арсеньевский
городской округ

123 113 611,88

13 113 611,88

110 000 000,00

-

-

-

123 113 611,88

13 113 611,88

110 000 000,00

01.03.2021–
15.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021

10 868 711,93

10 868 711,93

-

-

-

-

10 868 711,93

10 868 711,93

-

01.01.2020–
31.12.2021/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2021
18.30 Тысяча
кубических
метров в сутки

112 244 899,95

2 244 899,95

110 000 000,00

-

-

-

112 244 899,95

2 244 899,95

110 000 000,00

82 745 056,74

75 094 056,74

7 651 000,00

69 336 220,07

61 685 220,07

7 651 000,00

13 408 836,67

13 408 836,67

-

764

5.1.1

Строительство
сетей электроснабжения, водоснабжения путем
технологического
присоединения к
границам земельных участков,
предоставленных
на бесплатной основе гражданам,
имеющим трех и
более детей

5.1.2

Реконструкция
водопроводных
очистных
сооружений на
768
водохранилище
реки Дачная город
Арсеньев, Приморский край

768

764.09.1102.32.015

768.06.0502.01.001

768.06.0502.01.061

1102

0502

0502

091P592190

0620392100

066F552430

522

522

522

Чугуевский
муниципальный округ

Администрация
Чугуевского
муниципального округа

Арсеньевский
городской
округ

Администрация
Арсеньевского
городского
округа

Арсеньевский
городской
округ

Администрация
Арсеньевского
городского
округа

Федеральный
проект «Чистая
вода»/«Чистая
вода» (Приморский край)

01.01.2019–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 08.10.2019
2819.92 Квадратный метр

Городской округ
Большой Камень

5.1.3

Строительство сетей
водоснабжения,
водотведения к
границам земельных участков,
предоставленных
на бесплатной основе гражданам,
имеющим трех и
более детей

768

5.1.4

Реконструкция водовода (с учетом
768
замены запорной
арматуры)

5.1.5

Строительство
сетей ливневой
канализации
городского округа
Большой Камень
Зарубинское
городское поселение Хасанского
муниципального
района

768

768.06.0502.03.002

768.06.0502.03.064

768.06.0502.03.065

0502

0502

0502

0620392100

0660155055,
0660192320

0660192320

АдминистраГородской
ция городского
округ Большой
округа БольКамень
шой Камень

01.03.2021–
15.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021

13 408 836,67

13 408 836,67

-

-

-

-

13 408 836,67

13 408 836,67

-

522

АдминистраГородской
ция городского
округ Большой
округа БольКамень
шой Камень

01.11.2021–
01.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
01.12.2024/ Срок
ПД – 01.12.2022
19.50 Километр;
Тысяча метров

15 302 020,07

7 651 020,07

7 651 000,00

15 302 020,07

7 651 020,07

7 651 000,00

-

-

-

522

АдминистраГородской
ция городского
округ Большой
округа БольКамень
шой Камень

01.09.2021–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2025/ Срок
ПД – 31.12.2021
Километр; Тысяча метров

54 034 200,00

54 034 200,00

-

54 034 200,00

54 034 200,00

-

-

-

-

43 209 530,37

864 230,37

42 345 300,00

-

-

-

43 209 530,37

864 230,37

42 345 300,00

522

22

1

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

ГРБС

2

3

4

5.1.6

Реконструкци системы
коммунальной
инфраструктуры
Зарубинского
городского поселения от ВНС
водозабора «Зарубинский» (долина
р. Гладкая), расположенного в 11,0 768
км севернее
пгт Зарубино
до напорного
бака по адресу:
улица Морская,
6 пгт Зарубино
Хасанского
муниципального
района Приморского края»

5

768.06.0502.42.006

6

0502

7

066F552430

Заказчик (при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

Раздел, подраздел

№ пп.

2021 год

Код по АИП

№
ГП
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Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению

8

9

10

11

522

Зарубинское
городское
поселение
Хасанского
муниципального района

Администрация
Зарубинского
городского
поселения
Хасанского
муниципального района

Федеральный
проект «Чистая
вода»/«Чистая
вода» (Приморский край)

12

5.1.7

768

768.06.0502.07.003

0502

0620392100

522

Лесозаводский
городской
округ

Администрация
Лесозаводского
городского
округа

5.1.8

768.06.0502.21.010

0502

066F552430

522

Октябрьский
муниципальный округ

Администрация
Октябрьского
муниципального округа

5.1.9

768

768.06.0502.24.008

0502

066F552430

522

Пограничный
муниципальный округ

Администрация
Пограничного
муниципального округа

Федеральный
проект «Чистая
вода»/«Чистая
вода» (Приморский край)

5.1.10

768

768.06.0502.25.009

0502

066F552430

522

Пожарский
муниципальный район

Администрация
Пожарского
муниципального района

Федеральный
проект «Чистая
вода»/«Чистая
вода» (Приморский край)

5.1.11

5.1.12

«Строительство объектов
инженерной
инфраструктуры
территории
опережающего
социальноэкономического
развития «Михайловский»

768

768

768.06.0502.00.011

768.06.0502.00.012

0502

0502

0660243630

0660243630

5.1.13

Уссурийский
городской округ

768

768.06.0502.46.007

0502

066F552430

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

19

20

21

22

29.07.2020–
31.12.2021/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2021
1.50 Тысяча
кубических
метров в сутки

43 209 530,37

864 230,37

42 345 300,00

-

-

-

43 209 530,37

864 230,37

42 345 300,00

14 542 957,40

14 542 957,40

-

-

-

-

14 542 957,40

14 542 957,40

-

14 542 957,40

14 542 957,40

-

-

-

-

14 542 957,40

14 542 957,40

-

172 113 897,55

3 442 297,55

168 671 600,00

-

-

-

172 113 897,55

3 442 297,55

168 671 600,00

172 113 897,55

3 442 297,55

168 671 600,00

-

-

-

172 113 897,55

3 442 297,55

168 671 600,00

129 091 020,41

2 581 820,41

126 509 200,00

-

-

-

129 091 020,41

2 581 820,41

126 509 200,00

129 091 020,41

2 581 820,41

126 509 200,00

-

-

-

129 091 020,41

2 581 820,41

126 509 200,00

109 587 244,90

2 191 744,90

107 395 500,00

-

-

-

109 587 244,90

2 191 744,90

107 395 500,00

109 587 244,90

2 191 744,90

107 395 500,00

-

-

-

109 587 244,90

2 191 744,90

107 395 500,00

450 583 555,94

450 583 555,94

-

-

-

-

450 583 555,94

450 583 555,94

-

01.02.2021–
31.12.2023/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2023
Тысяча кубических метров в
сутки

01.03.2022–
31.12.2023/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2023
0.41 Тысяча
кубических
метров в сутки

25.12.2020–
31.12.2022/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2022
Тысяча кубических метров в
сутки

466

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Приморского
края

КГУП
«Приморский
водоканал»

01.12.2015–
31.12.2022/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2022
30.00 Тысяча
кубических
метров в сутки

192 194 555,94

192 194 555,94

-

-

-

-

192 194 555,94

192 194 555,94

-

466

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Приморского
края

КГУП
«Приморский
водоканал»

01.12.2015–
31.12.2021/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2021
2.60 Тысяча
кубических
метров в сутки

258 389 000,00

258 389 000,00

-

-

-

-

258 389 000,00

258 389 000,00

-

69 788 469,39

1 395 769,39

68 392 700,00

-

-

-

69 788 469,39

1 395 769,39

68 392 700,00

69 788 469,39

1 395 769,39

68 392 700,00

-

-

-

69 788 469,39

1 395 769,39

68 392 700,00

63 850 761,05

63 850 761,05

-

-

-

-

63 850 761,05

63 850 761,05

-

Славянское
городское поселение Хасанского
муниципального
района
Реконструкция
объекта «Система
коммунальной
инфраструктуры
Славянского
городского поселения от ВНС
«Ромашка» до
напорных баков
по адресу ул.
Дружбы 3Б»

федеральный
бюджет

18

Приморский край
«Строительство объектов
инженерной
инфраструктуры
на территории
опережающего
социальноэкономического
развития «Надеждинская»

краевой
бюджет

17

Пожарский
муниципальный
район
Строительство
объекта «Водозабор пресных
подземных вод
для хозяйственно-питьевого
водоснабжения
населенных
пунктов Губерово
и Новостройка
Пожарского района Приморского
края»

в том числе

16

Пограничный
муниципальный
округ
Строительство
объектов системы
водоснабжения
пгт Пограничный
2-ой этап. Реконструкция станции
обезжелезивания

в том числе

всего

15

01.03.2021–
15.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021

Федеральный
проект «Чистая
вода»/«Чистая
вода» (Приморский край)

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

14

Октябрьский
муниципальный
округ
Реконструкция системы
водоснабжения
768
с. Покровка
Октябрьского района Приморского
края

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

13

Лесозаводский
городской округ
Строительство
сетей водотведения, путем
технологического
присоединения к
границам земельных участков,
предоставленных
на бесплатной основе гражданам,
имеющим трех и
более детей

из них:

522

Славянское
городское
поселение
Хасанского
муниципального района

Администрация Славянского городского
поселения
Хасанского
муниципального района

Федеральный
проект «Чистая
вода»/«Чистая
вода» (Приморский край)

13.07.2020–
31.12.2021/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2021
7.00 Тысяча
кубических
метров в сутки

1

2

3

4

5.1.14

Строительство сетей
водоотведения
для обеспечения
с.Воздвиженка

5.1.15

Строительство
сетей Водоснабжения для
обеспечения с.
Воздвиженка

768

768

5

768.06.0502.11.066

768.06.0502.11.067

6

0502

0502

7

0660192320

0660192320

8

522

522

Заказчик (при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

Раздел, подраздел

№ пп.

9

10

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению
11

12

5.1.16

768

768.06.0502.28.004

0502

066F552430

522

5.1.17

768.06.0502.30.005

0502

066F552430

522

Хорольский
муниципальный округ

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

20

21

22

38 879 189,17

38 879 189,17

-

-

-

-

38 879 189,17

38 879 189,17

-

24 971 571,88

24 971 571,88

-

-

-

-

24 971 571,88

24 971 571,88

-

155 994 081,64

3 119 881,64

152 874 200,00

-

-

-

155 994 081,64

3 119 881,64

152 874 200,00

155 994 081,64

3 119 881,64

152 874 200,00

-

-

-

155 994 081,64

3 119 881,64

152 874 200,00

172 372 773,74

3 447 473,74

168 925 300,00

-

-

-

172 372 773,74

3 447 473,74

168 925 300,00

172 372 773,74

3 447 473,74

168 925 300,00

-

-

-

172 372 773,74

3 447 473,74

168 925 300,00

43 851 996,00

43 851 996,00

-

-

-

-

43 851 996,00

43 851 996,00

-

43 851 996,00

43 851 996,00

-

-

-

-

43 851 996,00

43 851 996,00

-

08.05.2020–
01.10.2022/ Срок
ввода (приобретения) – 01.10.2022
3.00 Тысяча
кубических
метров в сутки

09.06.2020–
31.12.2022/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2022
1.60 Тысяча
кубических
метров в сутки

Яковлевский
муниципальный
район

13

федеральный
бюджет

19

Уссурийский
городской
округ

Федеральный
проект «Чистая
вода»/«Чистая
вода» (Приморский край)

краевой
бюджет

18

01.09.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 31.12.2021
1500.00 Тысяча
кубических
метров в сутки

Администрация
Хорольского
муниципального округа

в том числе

17

Хорольский
муниципальный
округ
Реконструкция
центрального
водовода с.Хороль
768
Хорольского района Приморского
края

в том числе

всего

16

Администрация
Уссурийского
городского
округа

Федеральный
проект «Чистая
вода»/«Чистая
вода» (Приморский край)

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

15

Администрация
Уссурийского
городского
округа

Администрация
Ханкайского
муниципального округа

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

14

Уссурийский
городской
округ

Ханкайский
муниципальный округ

из них:

13
01.09.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 31.12.2021
1500.00 Тысяча
кубических
метров в сутки

Ханкайский
муниципальный
округ
Строительство
второй очереди
водовода (с.Камень-Рыболов
- с.Астраханка).
Строительство
очистных
сооружений с.Камень-Рыболов

23

ОФИЦИАЛЬНО
2021 год

Код по АИП

№
ГП

Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

ГРБС
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5.1.18

Реконструкция станции
биологической
очистки сточных
хозяйственно-бытовых вод производительностью
500 м3/сут.

5.2

Энергоэффективность, развитие
газоснабжения и
энергетики в Приморском крае

701 050 877,40

312 080 208,00

388 970 669,40

-

-

-

701 050 877,40

312 080 208,00

388 970 669,40

Краевая собственность

525 199 617,00

312 080 208,00

213 119 409,00

-

-

-

525 199 617,00

312 080 208,00

213 119 409,00

Муниципальная
собственность

175 851 260,40

-

175 851 260,40

-

-

-

175 851 260,40

-

175 851 260,40

Надеждинский
муниципальный
район

175 851 260,40

-

175 851 260,40

-

-

-

175 851 260,40

-

175 851 260,40

175 851 260,40

-

175 851 260,40

-

-

-

175 851 260,40

-

175 851 260,40

5.2.1

Строительство
котельной и
реконструкция
тепловых сетей
на территории
поселка Новый

768

768

768.06.0502.34.060

768.13.0502.20.063

0502

0502

0660192320

1330209505

522

522

Яковлевский
муниципальный район

Надеждинский
муниципальный район

Администрация
Яковлевского
муниципального района

01.06.2020–
31.12.2021/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2021
500.00 Тысяча
кубических
метров в сутки

Администрация
Надеждинского
муниципального района

01.04.2021–
31.12.2021/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2021
17.00 Мегаватт;
тысяча киловатт

525 199 617,00

312 080 208,00

213 119 409,00

-

-

-

525 199 617,00

312 080 208,00

213 119 409,00

КГУП «Примтеплоэнерго»

17.04.2020–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2023/ Срок
ПД – 01.12.2020
25.00 Гигакалория в час

53 878 977,65

53 878 977,65

-

-

-

-

53 878 977,65

53 878 977,65

-

КГУП «Примтеплоэнерго»

17.04.2020–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 01.12.2020
10.30 Гигакалория в час

146 874 949,54

87 585 327,34

59 289 622,20

-

-

-

146 874 949,54

87 585 327,34

59 289 622,20

КГУП «Примтеплоэнерго»

30.04.2020–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 26.12.2019
8.60 Гигакалория
в час

105 086 885,68

29 313 534,88

75 773 350,80

-

-

-

105 086 885,68

29 313 534,88

75 773 350,80

КГУП «Примтеплоэнерго»

30.04.2020–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 26.12.2019
17.70 Гигакалория в час

77 934 765,60

77 934 765,60

-

-

-

-

77 934 765,60

77 934 765,60

-

КГУП «Примтеплоэнерго»

01.10.2020–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 06.07.2020
13.50 Гигакалория в час

118 134 194,33

40 077 758,33

78 056 436,00

-

-

-

118 134 194,33

40 077 758,33

78 056 436,00

КГУП «Примтеплоэнерго»

30.04.2020–
31.12.2021/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2021
1.06 Километр;
Тысяча метров

23 289 844,20

23 289 844,20

-

-

-

-

23 289 844,20

23 289 844,20

-

Приморский край

5.2.2

5.2.3

Строительство
котельной в мкр.
Горелое г.Дальнегорск

Строительство
котельной работающей на угле в п.
Смоляниново

5.2.4

Строительство
котельной в с.
Краснореченский

5.2.5

Реконструкция
тепловых сетей
котельной № 3 г.
СпасскДальний

5.2.6

Строительство
котельной в
п.Липовцы

5.2.7

Строительство
тепловой сети для
переключения нагрузки котельных
№1/19 и 2/10 г.
Партизанска

768

768

768

768

768

768

768.13.0502.00.053

768.13.0502.00.054

768.13.0502.00.055

768.13.0502.00.056

768.13.0502.00.057

768.13.0502.00.062

0502

0502

0502

0502

0502

0502

1330143630

1330109505,
1330109605

1330109505,
1330109605

1330109605,
1330143630

1330109505,
1330109605

1330143630

466

466

466

466

466

466

КГУП «Примтеплоэнерго»

КГУП «Примтеплоэнерго»

КГУП «Примтеплоэнерго»

КГУП «Примтеплоэнерго»

КГУП «Примтеплоэнерго»

КГУП «Примтеплоэнерго»

24

1

01

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

ГРБС

2

3

4

6

министерство
строительства
Приморского
края

6.1

Заказчик (при наличии)

Раздел, подраздел

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению

из них:
реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

всего

в том числе

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

14

15

16

17

18

19

20

21

22

6 436 007 425,53

1 996 412 620,55

4 439 594 804,98

55 510 781,76

32 154 758,50

23 356 023,26

6 380 496 643,77

1 964 257 862,05

4 416 238 781,72

Развитие
здравоохранения
Приморского
края

615 345 519,88

187 723 623,62

427 621 896,26

55 502 343,96

32 146 320,70

23 356 023,26

559 843 175,92

155 577 302,92

404 265 873,00

Краевая собственность

615 345 519,88

187 723 623,62

427 621 896,26

55 502 343,96

32 146 320,70

23 356 023,26

559 843 175,92

155 577 302,92

404 265 873,00

Приморский край

615 345 519,88

187 723 623,62

427 621 896,26

55 502 343,96

32 146 320,70

23 356 023,26

559 843 175,92

155 577 302,92

404 265 873,00

6.1.1

Строительство
пристройки к
зданию краевого
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Госпиталь для
ветеранов войн,
в том числе
проектно-изыскательские работы

6.1.5

Строительство краевой
психиатрической
больницы на 550
коек (в том числе
проектно-изыскательские работы)

6.1.6

Строительство детской
поликлиники в г.
Большой Камень
согласно плану
социального
развития центров
экономического
роста Приморского края за счет
средств краевого
бюджета

6.1.7

Строительство
поликлиники в
с. Новопокровка
Красноармейского
муниципального
775
района Приморского края, КГБУЗ
«Красноармейская ЦРБ», в том
числе проектноизыскательские
работы.

6.1.8

Строительство
больничного комплекса в пгт Ольга Ольгинского
муниципального
775
района Приморского края, КГБУЗ
«Ольгинская
ЦРБ», в том числе
проектно-изыскательские работы.

6.1.9

Строительство
поликлиники
в с. Яковлевка
Яковлевского
муниципального
775
района Приморского края, КГБУЗ
«Яковлевская
ЦРБ», в том числе
проектно-изыскательские работы.

6.1.10

Строительство
поликлиники в
с. Михайловка
Михайловского
муниципального
775
района Приморского края, КГБУЗ
«Михайловская
ЦРБ», в том числе
проектно-изыскательские работы.

6.1.11

Строительство
больничного
комплекса в
Надеждинском
муниципальном
775
районе Приморского края, КГБУЗ
«Надеждинская
ЦРБ», в том числе
проектно-изыскательские работы.

6.1.12

Строительство
структурного
подразделения
поликлиники в
г. Владивостоке, КГБУЗ
775
«Владивостокская
поликлиника
№1», в том числе
проектно-изыскательские работы.

775

775

775

5

775.01.0901.00.019

775.01.0901.00.043

775.01.0902.00.028

775.01.0902.00.031

775.01.0902.00.032

775.01.0902.00.033

775.01.0902.00.034

775.01.0902.00.035

775.01.0902.00.036

6

0901

0901

0902

0902

0902

0902

0902

0902

0902

7

0110543640

0110543640

0110555050,
01105В5050

01110R3650

01110R3650

01110R3650

01110R3650

01110R3650

01110R3650

ВР

Получатель

краевой
бюджет

ЦСР

№ пп.

2021 год

Код по АИП

№
ГП

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

8

9

10

11

12

13

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2018–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 31.12.2018
870.00 Квадратный метр

121 031 883,83

121 031 883,83

-

-

-

-

121 031 883,83

121 031 883,83

-

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2012–
31.12.2021/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2021
550.00 Место

5 800 000,00

5 800 000,00

-

-

-

-

5 800 000,00

5 800 000,00

-

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

10.07.2015–
31.03.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.03.2021/ Срок
ПД – 25.12.2015
400.00 Посещение в смену

26 244 500,21

15 979 115,72

10 265 384,49

26 244 500,21

15 979 115,72

10 265 384,49

-

-

-

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.11.2020–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2025/ Срок
ПД – 01.07.2021
3814.00 Квадратный метр

58 568 680,00

1 897 625,00

56 671 055,00

-

-

-

58 568 680,00

1 897 625,00

56 671 055,00

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 01.07.2021
2000.00 Квадратный метр

20 000 000,00

648 000,00

19 352 000,00

-

-

-

20 000 000,00

648 000,00

19 352 000,00

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 01.07.2021
2000.00 Квадратный метр

20 000 000,00

648 000,00

19 352 000,00

-

-

-

20 000 000,00

648 000,00

19 352 000,00

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2025/ Срок
ПД – 01.07.2022
6818.00 Квадратный метр

51 201 811,27

2 821 811,27

48 380 000,00

-

-

-

51 201 811,27

2 821 811,27

48 380 000,00

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2025/ Срок
ПД – 01.07.2022
9294.00 Квадратный метр

75 000 000,00

2 430 000,00

72 570 000,00

-

-

-

75 000 000,00

2 430 000,00

72 570 000,00

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2025/ Срок
ПД – 01.07.2022
1500.00 Квадратный метр

24 616 516,06

10 102 516,06

14 514 000,00

-

-

-

24 616 516,06

10 102 516,06

14 514 000,00

1

02

2

3

4

6.1.13

Строительство
структурного подразделения детской поликлиники
в г. Владивостоке,
КГБУЗ «Владиво- 775
стокская детская
поликлиника
№5», в том числе
проектно-изыскательские работы.

6.1.14

Строительство
структурного
подразделения
поликлиники на
территории п.
Трудовое г. Вла775
дивостока, КГБУЗ
«Владивостокская
поликлиника
№9», в том числе
проектно-изыскательские работы.

6.1.15

Строительство
структурного
подразделения
детской поликлиники на территории п. Трудовое,
г. Владивосток,
КГБУЗ «Владивостокская детская
поликлиника
№3» в том числе
проектно-изыскательские работы.

6.1.16

Строительство
поликлиники в г.
Находка, КГБУЗ
«Находкинская
ГБ», в том числе
проектно-изыскательские работы.

6.1.17

Строительство
поликлиники в с.
Лазо Лазовского
муниципального
района Примор775
ского края, КГБУЗ
«Лазовская ЦРБ»,
в том числе проектно-изыскательские работы.

6.1.18

Строительство
врачебной
амбулатории в
п. Заводском, г.
Артем, Приморского края, КГБУЗ 775
«Артемовская городская больница
№2», в том числе
проектно-изыскательские работы.

6.1.19

Строительство
врачебной
амбулатории в с.
Верхний Перевал
Пожарского
муниципального
775
района Приморского края, КГБУЗ
«Пожарская
ЦРБ», в том числе
проектно-изыскательские работы.

6.1.20

Строительство
многопрофильной
диагностической
поликлиники
в г. Артёме
согласно плану
775
социального
развития центров
экономического
роста Приморского края за счёт
средств краевого
бюджета

6.2

6.2.1

Заказчик (при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

20

21

22

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2025/ Срок
ПД – 01.07.2022
2000.00 Квадратный метр

20 000 000,00

648 000,00

19 352 000,00

-

-

-

20 000 000,00

648 000,00

19 352 000,00

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2025/ Срок
ПД – 01.07.2021
2000.00 Квадратный метр

20 000 000,00

648 000,00

19 352 000,00

-

-

-

20 000 000,00

648 000,00

19 352 000,00

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 01.07.2021
2000.00 Квадратный метр

20 000 000,00

648 000,00

19 352 000,00

-

-

-

20 000 000,00

648 000,00

19 352 000,00

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2025/ Срок
ПД – 01.07.2022
7257.00 Квадратный метр

80 000 000,00

2 592 000,00

77 408 000,00

-

-

-

80 000 000,00

2 592 000,00

77 408 000,00

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 01.07.2021
1500.00 Квадратный метр

15 000 000,00

486 000,00

14 514 000,00

-

-

-

15 000 000,00

486 000,00

14 514 000,00

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 01.07.2021
1000.00 Квадратный метр

22 984 026,36

3 632 026,36

19 352 000,00

-

-

-

22 984 026,36

3 632 026,36

19 352 000,00

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 01.07.2021
500.00 Квадратный метр

5 640 258,40

1 543 440,40

4 096 818,00

-

-

-

5 640 258,40

1 543 440,40

4 096 818,00

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2016–
31.03.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.03.2021 500.00
Посещение в
смену

29 257 843,75

16 167 204,98

13 090 638,77

29 257 843,75

16 167 204,98

13 090 638,77

-

-

-

Развитие
образования Приморского края

1 712 334 917,70

588 526 934,80

1 123 807 982,90

-

-

-

1 712 334 917,70

588 526 934,80

1 123 807 982,90

Муниципальная
собственность

1 712 334 917,70

588 526 934,80

1 123 807 982,90

-

-

-

1 712 334 917,70

588 526 934,80

1 123 807 982,90

Артемовский
городской округ

359 314 775,51

75 786 295,51

283 528 480,00

-

-

-

359 314 775,51

75 786 295,51

283 528 480,00

359 314 775,51

75 786 295,51

283 528 480,00

-

-

-

359 314 775,51

75 786 295,51

283 528 480,00

1 000 549 431,94

264 583 469,96

735 965 961,98

-

-

-

1 000 549 431,94

264 583 469,96

735 965 961,98

775

Объект капитального строительства «Детский
сад на 230 мест
775
Приморский край,
г. Артем, мкр.
Глобус-2, 23»

Владивостокский
городской округ

775.01.0902.00.039

775.01.0902.00.040

775.01.0902.00.041

775.01.0902.00.042

775.01.0902.00.043

775.01.0902.00.044

775.02.0701.02.040

0902

0902

0902

0902

0902

0902

0701

01110R3650

01110R3650

01110R3650

01110R3650

01110R3650

0110555051,
01105В5051

026P252320

522

Администрация
Артемовского
городского
округа

Администрация
Артемовского
городского
округа

Федеральный
проект «Содействие занятости
женщин - создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет»/
Содействие занятости женщин создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет (Приморский край)

12

краевой
бюджет

19

01110R3650

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

11

в том числе

18

0902

10

в том числе

всего

17

775.01.0902.00.038

9

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

16

01110R3650

8

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

15

0902

7

из них:

14

775.01.0902.00.037

6

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению
13

775

5

Раздел, подраздел

№ пп.

25

ОФИЦИАЛЬНО
2021 год

Код по АИП

№
ГП

Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

ГРБС

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

муниципалитет

15.01.2021–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 31.12.2020
230.00 Место

26

1

2

Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства
3

4

6.2.2

Объект капитального строительства «Детский
сад на 350 мест в
районе бух. Аякс
на о. Русский, г.
Владивосток»

6.2.3

Строительство
школы № 1 на
1275 мест в
жилом районе
Патрокл в г.
Владивостоке

775

775

5

775.02.0701.04.007

775.02.0702.04.012

6

0701

0702

7

026P252320

026E155200

8

Заказчик (при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

Раздел, подраздел

2021 год

Код по АИП

№ пп.

ОФИЦИАЛЬНО

ГРБС

№
ГП

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

9

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению

6.2.4

775.02.0702.17.019

0702

0220592040

6.2.5

775

775.02.0702.25.004

0702

0220592040

6.2.8

775

775.02.0702.27.037

0702

0220592040

6.2.10

775

775.02.0702.11.005

0702

0220592040

6.2.11

775

775.02.0701.28.002

0701

026P252320

03

6.2.12

6.3

Социальная поддержка населения
Приморского
края

775

775.02.0701.30.001

0701

026P252320

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

14

15

16

17

18

19

20

21

22

522

Администрация Владивостокского
городского
округа

Администрация города
Владивостока

муниципалитет

06.08.2020–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 31.12.2020
350.00 Место

334 618 634,67

6 692 372,69

327 926 261,98

-

-

-

334 618 634,67

6 692 372,69

327 926 261,98

522

Администрация города
Владивостока

Администрация города
Владивостока

Федеральный
проект «Современная школа»/
Региональный
проект «Современная школ»

муниципалитет

31.01.2020–
31.12.2022/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2022
1275.00 Место

665 930 797,27

257 891 097,27

408 039 700,00

-

-

-

665 930 797,27

257 891 097,27

408 039 700,00

226 105 425,83

226 105 425,83

-

-

-

-

226 105 425,83

226 105 425,83

-

226 105 425,83

226 105 425,83

-

-

-

-

226 105 425,83

226 105 425,83

-

2 900 000,00

2 900 000,00

-

-

-

-

2 900 000,00

2 900 000,00

-

2 900 000,00

2 900 000,00

-

-

-

-

2 900 000,00

2 900 000,00

-

7 583 840,00

7 583 840,00

-

-

-

-

7 583 840,00

7 583 840,00

-

7 583 840,00

7 583 840,00

-

-

-

-

7 583 840,00

7 583 840,00

-

9 439 055,73

9 439 055,73

-

-

-

-

9 439 055,73

9 439 055,73

-

9 439 055,73

9 439 055,73

-

-

-

-

9 439 055,73

9 439 055,73

-

30 570 498,05

611 409,96

29 959 088,09

-

-

-

30 570 498,05

611 409,96

29 959 088,09

30 570 498,05

611 409,96

29 959 088,09

-

-

-

30 570 498,05

611 409,96

29 959 088,09

75 871 890,64

1 517 437,81

74 354 452,83

-

-

-

75 871 890,64

1 517 437,81

74 354 452,83

75 871 890,64

1 517 437,81

74 354 452,83

-

-

-

75 871 890,64

1 517 437,81

74 354 452,83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

522

Администрация Красноармейского
муниципального района

Администрация Красноармейского
муниципального района

муниципалитет

01.02.2021–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 01.06.2021
75.00 Ученическое место

522

Администрация
Пожарского
муниципального района

Администрация
Пожарского
муниципального района

муниципалитет

01.01.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 01.09.2021

522

Администрация
Тернейского
муниципального района

Администрация
Тернейского
муниципального района

Федеральный
проект «Современная школа»/
Региональный
проект «Современная школ»

муниципалитет

31.01.2020–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022 80.00
Ученическое
место

522

Администрация
Уссурийского
городского
округа

Администрация
Уссурийского
городского
округа

муниципалитет

01.08.2021–
30.08.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
01.09.2021/ Срок
ПД – 01.09.2021
500.00 Ученическое место

522

Администрация
Ханкайского
городского
округа

Федеральный
проект «Содействие занятости
женщин - создание условий
дошкольного
образования для
Администрадетей в возрасте
ция Ханкайскодо трех лет»/
го городского
Содействие заняокруга
тости женщин создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет (Приморский край)

муниципалитет

31.03.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 23.03.2020
200.00 Место

Хорольский
муниципальный
округ

Строительство
здания детского
сада на 60 мест
в с. Хороль.
Адрес объекта:
Приморский
край, с. Хороль,
ул. Городок-5, в
районе жилого
дома № 3

краевой
бюджет

13

Ханкайский
муниципальный
округ

Строительство
детского сада
на 200 мест по
адресу: с. Камень
- Рыболов, улица
Кирова, 35»

в том числе

12

Уссурийский
городской округ
Реконструкция
муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Воздвиженская
общеобразовательная школа
№ 1»

в том числе

всего

11

Тернейский
муниципальный
округ
Строительство
школы «Средняя
общеобразовательная школа
на 80 мест в пгт
Светлая»

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

Федеральный
проект «Содействие занятости
женщин - создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет»/
Содействие занятости женщин создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет (Приморский край)

Пожарский
муниципальный
район
Реконструкция
здания средней
общеобразовательной школы
в с. Пожарское
Пожарского
муниципального
района

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

10

Красноармейский
муниципальный
район
Проектно-изыскательские и
строительно-монтажные работы по
восстановлению
путем реконструкции здания
объекта «Общеоб- 775
разовательная
школа на 75 учащихся с детским
садом на 15 мест
в с. Глубинное
Красноармейского района»

из них:

522

Администрация
Хорольского
мунипального
района

Администрация
Хорольского
мунипального
района

Федеральный
проект «Содействие занятости
женщин - создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет»/
Содействие занятости женщин создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет (Приморский край)

муниципалитет

01.10.2020–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 10.04.2020
60.00 Место

1
05

2

3

4

6.4

Развитие культуры Приморского
края

6.4.1

Заказчик (при наличии)

Раздел, подраздел

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

всего

в том числе

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

14

15

16

17

18

19

20

21

22

56 555 277,80

56 555 277,80

-

-

-

-

56 555 277,80

56 555 277,80

-

Краевая собственность

44 330 211,57

44 330 211,57

-

-

-

-

44 330 211,57

44 330 211,57

-

Муниципальная
собственность

12 225 066,23

12 225 066,23

-

-

-

-

12 225 066,23

12 225 066,23

-

Дальнегорский
городской округ

12 225 066,23

12 225 066,23

-

-

-

-

12 225 066,23

12 225 066,23

-

12 225 066,23

12 225 066,23

-

-

-

-

12 225 066,23

12 225 066,23

-

44 330 211,57

44 330 211,57

-

-

-

-

44 330 211,57

44 330 211,57

-

Реконструкция здания
дворца культуры
«Горняк» г. Дальнегорск, пр-кт 50
лет Октября, 106

775

5

775.05.0804.05.015

6

0804

7

0530192050

ВР

Получатель

федеральный
бюджет

8

522

9

10

11

12

АдминиДальнегорский страция
Дальнегорскогородской
округ
го городского
округа

13

01.01.2021–
31.12.2023/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2023
400.00 Место

Приморский край

06

из них:

краевой
бюджет

ЦСР

№ пп.

27

ОФИЦИАЛЬНО
2021 год

Код по АИП

№
ГП

Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

ГРБС
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6.4.2

Повышение категории надежности
электроустановок
объекта «Приморский филиал
федерального
государственного
775
бюджетного
учреждения
культуры «Мариинский театр»,
в том числе
проектно-изыскательские работ»

6.4.6

Строительство
мемориала героям
боев у о. Хасан
в 1938 году (пгт
775
Хасан), в том
числе проектноизыскательские
работы

6.5

Обеспечение доступным жильем
и качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Приморского края

3 199 868 636,91

771 967 205,99

2 427 901 430,92

-

-

-

3 199 868 636,91

771 967 205,99

2 427 901 430,92

Муниципальная
собственность

3 199 868 636,91

771 967 205,99

2 427 901 430,92

-

-

-

3 199 868 636,91

771 967 205,99

2 427 901 430,92

Арсеньевский
городской округ

25 402 750,13

3 779 729,28

21 623 020,85

-

-

-

25 402 750,13

3 779 729,28

21 623 020,85

25 402 750,13

3 779 729,28

21 623 020,85

-

-

-

25 402 750,13

3 779 729,28

21 623 020,85

198 904 201,39

43 649 484,08

155 254 717,31

-

-

-

198 904 201,39

43 649 484,08

155 254 717,31

198 904 201,39

43 649 484,08

155 254 717,31

-

-

-

198 904 201,39

43 649 484,08

155 254 717,31

602 358 852,50

229 198 406,78

373 160 445,72

-

-

-

602 358 852,50

229 198 406,78

373 160 445,72

01.01.2021–
31.12.2022/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2023 468 358 852,50
12701.90 Квадратный метр общей
площади

95 198 406,78

373 160 445,72

-

-

-

468 358 852,50

95 198 406,78

373 160 445,72

08.10.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022 489.30
Квадратный метр

134 000 000,00

134 000 000,00

-

-

-

-

134 000 000,00

134 000 000,00

-

14 377 239,00

2 748 017,09

11 629 221,91

-

-

-

14 377 239,00

2 748 017,09

11 629 221,91

6.5.1

Субсидии на
приобретение жилых помещений
Арсеньевскому
городскому
округу

775

775.05.0801.00.021

775.05.0804.00.017

775.06.0501.01.041

0801

0804

0501

0530143640

0530143640

067F367483,
067F367484

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

01.03.2021–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 01.05.2021

44 301 206,94

44 301 206,94

-

-

-

-

44 301 206,94

44 301 206,94

-

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

01.01.2018–
30.12.2020/
Срок ввода
(приобретения) –
30.12.2020/ Срок
ПД – 20.08.2018
1.00 Объект

29 004,63

29 004,63

-

-

-

-

29 004,63

29 004,63

-

Министерство
строительства
Приморского
края

Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

Министерство
строительства
Приморского
края

Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

522

Владивостокский
городской
округ

Министерство
строительства
Приморского
края

Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

522

Владивостокский
городской
округ

Администрация Владивостокского
городского
округа

522

Арсеньевский
городской
округ

01.01.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022 486.30
Квадратный метр
жилой площади

Артемовский
городской округ

6.5.2

Субсидии на
приобретение жилых помещений
Артемовскому
городскому
округу

775

775.06.0501.02.042

0501

067F367483,
067F367484

522

Артемовский
городской
округ

01.01.2021–
31.12.2022/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2023
5249.86 Квадратный метр общей
площади

Владивостокский
городской округ

6.5.3

Субсидии на
приобретение жилых помещений
Владивостокскому городскому
округу

6.5.4

Субсидии бюджетам муниципальных образований
Приморского
на обеспечение
мероприятий
по переселению
граждан из
аварийного жилищного фонда и
его ликвидации
при принятом
решении об изъятии земельных
участков для
муниципальных
нужд Владивостокскому городскому округу
Городской округ
Большой Камень

775

775

775.06.0501.04.043

775.06.0501.04.062

0501

0501

067F367483,
067F367484

0670192630

Администрация
Владивостокского
городского
округа

28

1

2

6.5.5

Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства
3

4

Субсидии на
приобретение
жилых помещений городскому
округу Большой
Камень

775

5

775.06.0501.03.061

6

0501

7

067F367483,
067F367484

8

522

Заказчик (при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

Раздел, подраздел

2021 год

Код по АИП

№ пп.

ОФИЦИАЛЬНО

ГРБС

№
ГП

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

9

10

Министерство
Городской
строительства
округ Большой
Приморского
Камень
края

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению
11
Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

12

6.5.6

Субсидии на
приобретение
жилых помещений городскому
округу СпасскДальний

775

775.06.0501.10.053

0501

067F367483,
067F367484

522

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
Дальнегорский
строительства
городской
Приморского
округ
края

Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

Министерство
Дальнереченстроительства
ский городской
Приморского
округ
края

Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

Городской
округ СпасскДальний

6.5.7

775

775.06.0501.05.044

0501

067F367483,
067F367484

522

6.5.8

775

775.06.0501.06.045

0501

067F367483,
067F367484

522

6.5.9

Субсидии на приобретение жилых
помещений Кавалеровскому город775
скому поселению
Кавалеровского
муниципального
района

775.06.0501.35.046

0501

067F367483,
067F367484

522

Кавалеровское
городское
поселение Кавалеровского
муниципального района

Министерство
строительства
Приморского
края

6.5.10

Субсидии на
приобретение
жилых помещений Лазовскому
муниципальному
округу

775

775.06.0501.18.059

0501

067F367483,
067F367484

522

Лазовский
муниципальный округ

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

6.5.11

775

775.06.0501.07.047

0501

067F367483,
067F367484

522

Лесозаводский
городской
округ

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

18

19

20

21

22

01.01.2022–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022 629.00
Квадратный метр

14 377 239,00

2 748 017,09

11 629 221,91

-

-

-

14 377 239,00

2 748 017,09

11 629 221,91

81 800 332,94

12 171 245,72

69 629 087,22

-

-

-

81 800 332,94

12 171 245,72

69 629 087,22

81 800 332,94

12 171 245,72

69 629 087,22

-

-

-

81 800 332,94

12 171 245,72

69 629 087,22

31 572 550,33

4 697 746,99

26 874 803,34

-

-

-

31 572 550,33

4 697 746,99

26 874 803,34

31 572 550,33

4 697 746,99

26 874 803,34

-

-

-

31 572 550,33

4 697 746,99

26 874 803,34

2 098 320,00

307 939,60

1 790 380,40

-

-

-

2 098 320,00

307 939,60

1 790 380,40

01.01.2021–
31.12.2022/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2022 2 098 320,00
37.50 Квадратный
метр общей
площади

307 939,60

1 790 380,40

-

-

-

2 098 320,00

307 939,60

1 790 380,40

180 655 493,66

26 926 271,26

153 729 222,40

-

-

-

180 655 493,66

26 926 271,26

153 729 222,40

180 655 493,66

26 926 271,26

153 729 222,40

-

-

-

180 655 493,66

26 926 271,26

153 729 222,40

13 707 361,88

3 579 980,44

10 127 381,44

-

-

-

13 707 361,88

3 579 980,44

10 127 381,44

13 707 361,88

3 579 980,44

10 127 381,44

-

-

-

13 707 361,88

3 579 980,44

10 127 381,44

184 886 476,59

27 509 652,53

157 376 824,06

-

-

-

184 886 476,59

27 509 652,53

157 376 824,06

184 886 476,59

27 509 652,53

157 376 824,06

-

-

-

184 886 476,59

27 509 652,53

157 376 824,06

01.01.2021–
31.12.2022/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2023
2435.30 Квадратный метр общей
площади

01.01.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022 600.00
Квадратный метр
общей площади

01.01.2021–
31.12.2022/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2023
3069.49 Квадратный метр общей
площади

01.02.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022 529.00
Квадратный метр

Лесозаводский
городской округ

Субсидии на
приобретение жилых помещений
Лесозаводскому
городскому
округу

краевой
бюджет

17

Лазовский
муниципальный
округ
Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

в том числе

16

Кавалеровское
городское
поселение
Кавалеровского
муниципального
района
Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

в том числе

всего

15

Дальнереченский
городской округ

Субсидии на
приобретение жилых помещений
Дальнереченскому городскому
округу

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

14

Дальнегорский
городской округ

Субсидии на
приобретение жилых помещений
Дальнегорскому
городскому
округу

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

13

Городской округ
СпасскДальний
Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

из них:

01.01.2021–
31.12.2022/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2023
3065.93 Квадратный метр общей
площади

1

2

3

4

5

6

7

8

Заказчик (при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

Раздел, подраздел

№ пп.

ОФИЦИАЛЬНО

9

10

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению
11

12

13

Надеждинский
муниципальный
район

6.5.12

Субсидии на
приобретение жилых помещений
Надеждинскому
муниципальному
району

775

775.06.0501.20.048

0501

067F367483,
067F367484

522

Надеждинский
муниципальный район

Министерство
строительства
Приморского
края

Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

01.01.2021–
31.12.2022/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2023
2951.67 Квадратный метр общей
площади

Находкинский
городской округ

6.5.13

Субсидии на
приобретение жилых помещений
Находкинскому
городскому
округу

775

775.06.0501.08.049

0501

067F367483,
067F367484

522

Находкинский
городской
округ

Министерство
строительства
Приморского
края

Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

01.01.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022 372.40
Квадратный метр
общей площади

Партизанский
городской округ

6.5.14

Субсидии на
приобретение жилых помещений
Партизанскому
городскому
округу

775

775.06.0501.09.050

0501

067F367483,
067F367484

522

Партизанский
городской
округ

Министерство
строительства
Приморского
края

Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

01.01.2021–
31.12.2022/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2023
4462.06 Квадратный метр общей
площади

Партизанский
муниципальный
район

6.5.15

Субсидии на
приобретение жилых помещений
Партизанскому
муниципальному
району

775

775.06.0501.23.051

0501

067F367483,
067F367484

522

Партизанский
муниципальный район

Министерство
строительства
Приморского
края

Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

01.01.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022 485.00
Квадратный метр
общей площади

Пожарский
муниципальный
район

6.5.16

Субсидии на
приобретение
жилых помещений Пожарскому
муниципальному
району

775

775.06.0501.25.052

0501

067F367483,
067F367484

522

Пожарский
муниципальный район

Министерство
строительства
Приморского
края

Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

01.01.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022 982.20
Квадратный метр
общей площади

Посьетское
городское поселение Хасанского
муниципального
района

6.5.17

Субсидии на
приобретение жилых помещений
Посьетскому городскому поселению Хасанского
муниципального
района

Приморское
городское поселение Хасанского
муниципального
района

29

2021 год

Код по АИП

№
ГП

Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

ГРБС
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775

775.06.0501.44.056

0501

067F367483,
067F367484

522

Посьетское
городское
поселение
Хасанского
муниципального района

Министерство
строительства
Приморского
края

Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

01.01.2021–
31.12.2022/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2023
1485.70 Квадратный метр общей
площади

из них:
реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

всего

в том числе

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

14

15

16

17

18

19

20

21

22

116 127 975,85

28 049 649,47

88 078 326,38

-

-

-

116 127 975,85

28 049 649,47

88 078 326,38

116 127 975,85

28 049 649,47

88 078 326,38

-

-

-

116 127 975,85

28 049 649,47

88 078 326,38

23 518 141,96

3 882 548,30

19 635 593,66

-

-

-

23 518 141,96

3 882 548,30

19 635 593,66

23 518 141,96

3 882 548,30

19 635 593,66

-

-

-

23 518 141,96

3 882 548,30

19 635 593,66

214 043 676,09

26 455 554,32

187 588 121,77

-

-

-

214 043 676,09

26 455 554,32

187 588 121,77

214 043 676,09

26 455 554,32

187 588 121,77

-

-

-

214 043 676,09

26 455 554,32

187 588 121,77

26 272 131,06

3 909 086,32

22 363 044,74

-

-

-

26 272 131,06

3 909 086,32

22 363 044,74

26 272 131,06

3 909 086,32

22 363 044,74

-

-

-

26 272 131,06

3 909 086,32

22 363 044,74

55 090 632,16

8 197 052,46

46 893 579,70

-

-

-

55 090 632,16

8 197 052,46

46 893 579,70

55 090 632,16

8 197 052,46

46 893 579,70

-

-

-

55 090 632,16

8 197 052,46

46 893 579,70

11 203 324,03

216 180,00

10 987 144,03

-

-

-

11 203 324,03

216 180,00

10 987 144,03

11 203 324,03

216 180,00

10 987 144,03

-

-

-

11 203 324,03

216 180,00

10 987 144,03

108 156 924,70

35 938 886,82

72 218 037,88

-

-

-

108 156 924,70

35 938 886,82

72 218 037,88

30

1

2

6.5.18

Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства
3

4

Субсидии на
приобретение жилых помещений
Приморскому городскому поселению Хасанского
муниципального
района

775

5

775.06.0501.45.057

6

0501

7

067F367483,
067F367484

8

522

Заказчик (при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

Раздел, подраздел

2021 год

Код по АИП

№ пп.

ОФИЦИАЛЬНО

ГРБС

№
ГП
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9

Приморское
городское
поселение
Хасанского
муниципального района

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению

10

11

Министерство
строительства
Приморского
края

Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

12

6.5.19

Субсидии на
приобретение жилых помещений
Сибирцевскому
городскому
поселению

775

775.06.0501.48.060

0501

067F367483,
067F367484

522

Сибирцевское
городское
поселение
Черниговского
муниципального района

Министерство
строительства
Приморского
края

6.5.20

Субсидии на
приобретение жилых помещений
Уссурийскому
городскому
округу

775

775.06.0501.11.054

0501

067F367483,
067F367484

522

Уссурийский
городской
округ

Министерство
строительства
Приморского
края

6.5.21

Субсидии на
приобретение
жилых помещений Хасанскому
муниципальному
району

775

775.06.0501.29.055

0501

067F367483,
067F367484

522

Хасанский
муниципальный район

Министерство
строительства
Приморского
края

07

в том числе

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

16

17

18

19

20

21

22

01.01.2021–
31.12.2022/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2023
2098.50 Квадратный метр общей
площади

108 156 924,70

35 938 886,82

72 218 037,88

-

-

-

108 156 924,70

35 938 886,82

72 218 037,88

5 507 625,06

939 199,26

4 568 425,80

-

-

-

5 507 625,06

939 199,26

4 568 425,80

5 507 625,06

939 199,26

4 568 425,80

-

-

-

5 507 625,06

939 199,26

4 568 425,80

1 278 038 392,84

303 331 632,69

974 706 760,15

-

-

-

1 278 038 392,84

303 331 632,69

974 706 760,15

01.01.2021–
31.12.2022/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2023 1 278 038 392,84
23330.27 Квадратный метр общей
площади

303 331 632,69

974 706 760,15

-

-

-

1 278 038 392,84

303 331 632,69

974 706 760,15

19 270 049,20

6 123 161,09

13 146 888,11

-

-

-

19 270 049,20

6 123 161,09

13 146 888,11

19 270 049,20

6 123 161,09

13 146 888,11

-

-

-

19 270 049,20

6 123 161,09

13 146 888,11

6 876 185,54

355 781,49

6 520 404,05

-

-

-

6 876 185,54

355 781,49

6 520 404,05

6 876 185,54

355 781,49

6 520 404,05

-

-

-

6 876 185,54

355 781,49

6 520 404,05

01.02.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022 211.00
Квадратный метр

01.01.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022 142.70
Квадратный метр
общей площади

Хорольский
муниципальный
округ
Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

в том числе

всего

15

Хасанский
муниципальный
район
Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

14

Уссурийский
городской округ
Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

13

Сибирцевское
городское
поселение
Черниговского
муниципального
района
Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

из них:

01.01.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022 364.47
Квадратный метр
общей площади

6.5.22

Субсидии на
приобретение
жилых помещений Хорольскому
муниципальному
округу

6.6

Защита населения
и территории от
чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и
безопасности
людей на водных
объектах Приморского края

2 610 375,77

2 610 375,77

-

-

-

-

2 610 375,77

2 610 375,77

-

Краевая собственность

2 610 375,77

2 610 375,77

-

-

-

-

2 610 375,77

2 610 375,77

-

2 610 375,77

2 610 375,77

-

-

-

-

2 610 375,77

2 610 375,77

-

1 194 754,36

1 194 754,36

-

-

-

-

1 194 754,36

1 194 754,36

-

775

775.06.0501.30.058

0501

067F367483,
067F367484

522

Хорольский
муниципальный округ

Министерство
строительства
Приморского
края

Приморский край

6.6.1

Строительство
объекта пожарной
охраны на
четыре выезда
775
в п. Анучино
Приморского
края, в том числе
проектно-изыскательские работы

775.07.0310.00.031

0310

0720243630

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
по делам
гражданской
обороны,
защиты от
чрезвычайных
ситуаций и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий ПК

01.01.2020–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2023/ Срок
ПД – 01.05.2021
4.00 Объект

1

08

09

2

3

4

5

6

7

8

Заказчик (при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

Раздел, подраздел

№ пп.
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Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению
11

12

из них:
реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

всего

в том числе

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

9

10

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
по делам
гражданской
обороны,
защиты от
чрезвычайных
ситуаций и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий ПК

01.01.2020–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 01.05.2021
2.00 Объект

792 883,00

792 883,00

-

-

-

-

792 883,00

792 883,00

-

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

Министерство
по делам
гражданской
обороны,
защиты от
чрезвычайных
ситуаций и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий ПК

01.01.2020–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2023/ Срок
ПД – 01.05.2021
4.00 Объект

622 738,41

622 738,41

-

-

-

-

622 738,41

622 738,41

-

6.6.2

Строительство
объекта пожарной
охраны на два выезда в с. Малино775
во Приморского
края, в том числе
проектно-изыскательские работы

6.6.3

Строительство
объекта пожарной
охраны на четыре
выезда в пгт
Смоляниново
775
Шкотовского района Приморского
края, в том числе
проектно-изыскательские работы

6.7

Охрана окружающей среды
Приморского
края

18 033 925,22

18 033 925,22

-

-

-

-

18 033 925,22

18 033 925,22

-

Краевая собственность

18 033 925,22

18 033 925,22

-

-

-

-

18 033 925,22

18 033 925,22

-

Приморский край

18 033 925,22

18 033 925,22

-

-

-

-

18 033 925,22

18 033 925,22

-

17 352 724,00

17 352 724,00

-

-

-

-

17 352 724,00

17 352 724,00

-

681 201,22

681 201,22

-

-

-

-

681 201,22

681 201,22

-

775.07.0310.00.032

775.07.0310.00.034

0310

0310

0720243630

0720243630

414

414

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

01.01.2017–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 01.01.2022
5.50 Миллион
кубических
метров

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

01.03.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
21.12.2022/ Срок
ПД – 01.06.2021
18.87 Гектар

6.7.5

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

6.7.6

Инвестиции на
рекультивацию
нарушенных
земель на земельном участке
в границах
комплекса по переработке и утилизации твердых
бытовых отходов
в г. Владивостоке
в районе б.
Десантная (ул.
Холмистая, 1)

6.8

Развитие физической культуры и
спорта Приморского края

706 282 851,95

348 099 357,05

358 183 494,90

8 437,80

8 437,80

-

706 274 414,15

348 090 919,25

358 183 494,90

Краевая собственность

530 082 714,75

171 899 219,85

358 183 494,90

8 437,80

8 437,80

-

530 074 276,95

171 890 782,05

358 183 494,90

Муниципальная
собственность

176 200 137,20

176 200 137,20

-

-

-

-

176 200 137,20

176 200 137,20

-

49 686 423,04

49 686 423,04

-

-

-

-

49 686 423,04

49 686 423,04

-

49 686 423,04

49 686 423,04

-

-

-

-

49 686 423,04

49 686 423,04

-

3 918 884,12

3 918 884,12

-

-

-

-

3 918 884,12

3 918 884,12

-

3 918 884,12

3 918 884,12

-

-

-

-

3 918 884,12

3 918 884,12

-

112 600 000,00

112 600 000,00

-

-

-

-

112 600 000,00

112 600 000,00

-

112 600 000,00

112 600 000,00

-

-

-

-

112 600 000,00

112 600 000,00

-

775

775

775.08.0406.00.008

775.08.0605.00.007

0406

0605

0820143630

0810243630

Артемовский
городской округ

6.8.2

Реконструкция объектов
капитального
строительства,
расположенных
по адресу: г.
Артем, пл.
Ленина, 15а

775

775.09.1102.02.018

1102

091P592190

522

Артемовский
городской
округ

Администрация
Артемовского
городского
округа

Федеральный
проект «Спорт
- норма жизни»/
Создание для
всех категорий и
групп населения
условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым
спортом, в том
числе повышение
уровня обеспеченности населения
объектами спорта,
а также подготовка спортивного
резерва (Приморский край)

01.01.2019–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 01.06.2020
78.00 Человек

Городской округ
Большой Камень

6.8.4

Реконструкция
здания МАУ
«Спортивный
комплекс» в г.
Большой Камень

775

775.09.1102.03.002

1102

091P592190

522

АдминистраГородской
ция городского
округ Большой
округа БольКамень
шой Камень

Федеральный
проект «Спорт
- норма жизни»/
Создание для
всех категорий и
групп населения
условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым
спортом, в том
числе повышение
уровня обеспеченности населения
объектами спорта,
а также подготовка спортивного
резерва (Приморский край)

01.01.2021–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2023/ Срок
ПД – 31.12.2021
3687.60 Квадратный метр

Михайловский
муниципальный
район

6.8.5

Строительство
стадиона в с.
Михайловка с
искуственным
775
покрытием и
устройством беговой дорожки

775.09.1102.19.010

1102

091P592190

522

Михайловский
муниципальный район

Федеральный
проект «Спорт
- норма жизни»/
Создание для
всех категорий и
групп населения
условий для заняАдминитий физической
культурой и спорстрация
Михайловского том, массовым
муниципально- спортом, в том
числе повышение
го района
уровня обеспеченности населения
объектами спорта,
а также подготовка спортивного
резерва (Приморский край)

01.01.2019–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2023/ Срок
ПД – 29.06.2020
144.00 Человек

32

1

2

Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства
3

4

5

6

7

8
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Получатель

ВР

ЦСР

Раздел, подраздел
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9

10

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению
11

12

13

Партизанский
муниципальный
район

6.8.6

Реконструкция
стадиона,
расположенного
по адресу Партизанский район, с.
Владимиро-Александровское, ул.
Р.Зорге

775

775.09.1102.23.006

1102

091P592190

522

Партизанский
муниципальный район

Администрация
Партизанского
муниципального района

Федеральный
проект «Спорт
- норма жизни»/
Создание для
всех категорий и
групп населения
условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым
спортом, в том
числе повышение
уровня обеспеченности населения
объектами спорта,
а также подготовка спортивного
резерва (Приморский край)

01.01.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 31.12.2021
150.00 Человек

Приморский край

6.8.7

Строительство
ледовой арены
для керлинга в
г.Владивостоке,
в том числе
проектно-изыскательские работы,
за счёт средств
краевого бюджета

6.8.8

Строительство
спортивно-восстановительного
комплекса по
ул.Серова в
г.Владивостоке,
в том числе
проектно-изыскательские работы

6.8.9

Реконструкция
комплекса зданий
и сооружений
филиал - базы
«Олимпийская» краевого
государственного
автономного
учреждения
«Краевая спортивная школа»
в Партизанском
городском округе,
в том числе
проектно-изыскательские работы

6.8.10

Строительство крытого
тренировочного
катка в г. Находка,
софинансируемого за счёт средств
федерального
бюджета

6.8.12

Строительство
крытого футбольного манежа в
г.Владивостоке,
в том числе
проектно-изыскательские работы

6.8.13

Строительство
спортивного
комплекса в пгт
Лучегорск, в том
числе проектноизыскательские
работы

6.8.15

Строительство
крытого тренировочного катка в
г. Дальнегорске,
в том числе
проектно-изыскательские работы

6.8.16

Строительство
ледового катка в
пгт Кавалерово,
софинансируемого за счёт средств
федерального
бюджета

775

775

775

775

775

775

775

775

775.09.1102.00.008

775.09.1102.00.009

775.09.1102.00.010

775.09.1102.00.011

775.09.1102.00.013

775.09.1102.00.014

775.09.1102.00.016

775.09.1102.00.019

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102

1102

09201R1110

0920143640

092P543640

092P551394

092P551391

0920143640

092P543640

092P551395

из них:
реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

всего

в том числе

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

14

15

16

17

18

19

20

21

22

5 206 703,04

5 206 703,04

-

-

-

-

5 206 703,04

5 206 703,04

-

5 206 703,04

5 206 703,04

-

-

-

-

5 206 703,04

5 206 703,04

-

530 082 714,75

171 899 219,85

358 183 494,90

8 437,80

8 437,80

-

530 074 276,95

171 890 782,05

358 183 494,90

18 066 596,51

11 030 601,61

7 035 994,90

-

-

-

18 066 596,51

11 030 601,61

7 035 994,90

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

14.08.2020–
31.03.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
31.05.2023/ Срок
ПД – 10.12.2020
4839.42 Квадратный метр

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

01.01.2018–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
01.10.2022/ Срок
ПД – 01.10.2020
1.00 Квадратный
метр

1 497 941,54

1 497 941,54

-

-

-

-

1 497 941,54

1 497 941,54

-

Министерство
строительства
Приморского
края

01.01.2020–
31.03.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.05.2024/ Срок
ПД – 31.03.2020
4470.24 Квадратный метр

142 771 502,34

142 771 502,34

-

-

-

-

142 771 502,34

142 771 502,34

-

01.01.2020–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 01.06.2021
3597.40 Квадратный метр

188 750 000,00

3 775 000,00

184 975 000,00

-

-

-

188 750 000,00

3 775 000,00

184 975 000,00

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Федеральный
проект «Спорт
- норма жизни»/
Создание для
всех категорий и
групп населения
условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым
спортом, в том
числе повышение
уровня обеспеченности населения
объектами спорта,
а также подготовка спортивного
резерва (Приморский край)

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
30 568,68
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
15565.37 Квадратный метр

30 568,68

-

-

-

-

30 568,68

30 568,68

-

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

01.01.2020–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2023/ Срок
ПД – 01.12.2021
3254.40 Квадратный метр

5 193 891,88

5 193 891,88

-

-

-

-

5 193 891,88

5 193 891,88

-

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2023/ Срок
ПД – 01.06.2021
3597.40 Квадратный метр

4 200 000,00

4 200 000,00

-

-

-

-

4 200 000,00

4 200 000,00

-

01.03.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 01.06.2021
Посадочное
место

169 563 776,00

3 391 276,00

166 172 500,00

-

-

-

169 563 776,00

3 391 276,00

166 172 500,00

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

Федеральный
проект «Спорт
- норма жизни»/
Создание для
всех категорий и
групп населения
условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым
спортом, в том
числе повышение
уровня обеспеченности населения
объектами спорта,
а также подготовка спортивного
резерва (Приморский край)

1

2

3

4

6.8.17

Строительство
крытого тренировочного катка
в г. Уссурийске
согласно плану
социального
развития центров
экономического
роста Приморского края за счет
средств краевого
бюджета

775

5

775.09.1102.00.020

6

1102

7

09201В5052

Заказчик (при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

Раздел, подраздел

№ пп.

8

9

10

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению
11

12

18

06

18

Федеральный
проект «Спорт
- норма жизни»/
Создание для
всех категорий и
групп населения
Админиусловий для занястрация
тий физической
Раздольненскокультурой и спорго сельского
том, массовым
поселения
спортом, в том
Надеждинского
числе повышение
муниципальноуровня обеспеченго района
ности населения
объектами спорта,
а также подготовка спортивного
резерва (Приморский край)

из них:
реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

всего

в том числе

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

01.01.2018–
31.12.2020/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2020/ Срок
ПД – 06.12.2019

8 437,80

8 437,80

-

8 437,80

8 437,80

-

-

-

-

4 788 127,00

4 788 127,00

-

-

-

-

4 788 127,00

4 788 127,00

-

4 788 127,00

4 788 127,00

-

-

-

-

4 788 127,00

4 788 127,00

-

Раздольненское сельское
поселение
Надеждинского
муниципального
района

10

33

ОФИЦИАЛЬНО
2021 год

Код по АИП

№
ГП

Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

ГРБС
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6.8.18

Реконструкция
центрального
стадиона, расположенного по
адресу Приморский край, Надеждинский район,
с. Раздольное, ул.
Лазо 216В

6.9

Развитие туризма
в Приморском
крае

119 609 599,30

17 529 599,30

102 080 000,00

-

-

-

119 609 599,30

17 529 599,30

102 080 000,00

Краевая собственность

119 609 599,30

17 529 599,30

102 080 000,00

-

-

-

119 609 599,30

17 529 599,30

102 080 000,00

Приморский край

119 609 599,30

17 529 599,30

102 080 000,00

-

-

-

119 609 599,30

17 529 599,30

102 080 000,00

775

775.09.1102.51.007

1102

091P592190

522

Раздольненское сельское
поселение Надеждинского
муниципального района

01.01.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 31.12.2021
3052.00 Квадратный метр

6.9.1

Строительство объекта
«Туристский
кластер «Приморье» в бухте
Муравьиная.
775
Внеплощадочные
и внутриплощадочные кольцевые
сети водопровода.
I этап 2 очереди»

6.9.2

Строительство
объекта «Туристский кластер
«Приморье» в
бухте Муравьиная. Водоотведение IV этап»

6.10

Безопасный край

5 366 321,00

5 366 321,00

-

-

-

-

5 366 321,00

5 366 321,00

-

Краевая собственность

5 366 321,00

5 366 321,00

-

-

-

-

5 366 321,00

5 366 321,00

-

Приморский край

5 366 321,00

5 366 321,00

-

-

-

-

5 366 321,00

5 366 321,00

-

5 366 321,00

5 366 321,00

-

-

-

-

5 366 321,00

5 366 321,00

-

775

775.10.0502.00.059

775.10.0502.00.061

0502

0502

101J153368

101J153366

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Примоского
края»

01.01.2020–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 31.12.2020
18321.50 Метр

44 871 611,30

6 791 611,30

38 080 000,00

-

-

-

44 871 611,30

6 791 611,30

38 080 000,00

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Примоского
края»

01.01.2020–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 31.12.2020
360.00 Кубический метр

74 737 988,00

10 737 988,00

64 000 000,00

-

-

-

74 737 988,00

10 737 988,00

64 000 000,00

6.10.1

Строительство
объекта «Центр
временного
содержания
иностранных
граждан ОМВД
России по г. Артему» с лимитом
наполняемости на
150 мест», в том
числе проектноизыскательские
работы

7

министерство
имущественных
и земельных
отношений Приморского края

702 871 743,10

526 871 743,10

176 000 000,00

-

-

-

702 871 743,10

526 871 743,10

176 000 000,00

7.1

Обеспечение доступным жильем
и качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Приморского края

702 871 743,10

526 871 743,10

176 000 000,00

-

-

-

702 871 743,10

526 871 743,10

176 000 000,00

Краевая собственность

702 871 743,10

526 871 743,10

176 000 000,00

-

-

-

702 871 743,10

526 871 743,10

176 000 000,00

Приморский край

702 871 743,10

526 871 743,10

176 000 000,00

-

-

-

702 871 743,10

526 871 743,10

176 000 000,00

702 871 743,10

526 871 743,10

176 000 000,00

-

-

-

702 871 743,10

526 871 743,10

176 000 000,00

775

775.18.0113.00.017

0113

1810743630

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

КГКУ «Управление землями
и имуществом
на территории
Приморского
края»

01.01.2020–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 01.04.2021
150.00 Место

7.1.1

Приобретение
в краевую собственность жилых 779
помещений для
детей-сирот

8

департамент по
координации
правоохранительной деятельности,
исполнения административного
законодательства
и обеспечения
деятельности
мировых судей
Приморского
края

5 451 666,67

5 451 666,67

-

-

-

-

5 451 666,67

5 451 666,67

-

8.1

Безопасный край

5 451 666,67

5 451 666,67

-

-

-

-

5 451 666,67

5 451 666,67

-

Краевая собственность

5 451 666,67

5 451 666,67

-

-

-

-

5 451 666,67

5 451 666,67

-

779.06.1004.00.001

1004

0650143580,
06501R0820

412

Приморский
край

01.01.2021–
31.12.2023/ Срок
ввода (приобретения) – 31.12.2023
107.00 Штука

34

1

2

Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства
3

4

5

6

7

8

Заказчик (при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

Раздел, подраздел

2021 год

Код по АИП

№ пп.

ОФИЦИАЛЬНО

ГРБС

№
ГП

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

9

10

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению
11

12

13

Приморский край

13

департамент по
координации
правоохранительной
деятельности,
исполнения
административного
законодательства
и обеспечения
деятельности
мировых
судей
Приморского
края

из них:
реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

всего

в том числе

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

14

15

16

17

18

19

20

21

22

5 451 666,67

5 451 666,67

-

-

-

-

5 451 666,67

5 451 666,67

-

5 451 666,67

5 451 666,67

-

-

-

-

5 451 666,67

5 451 666,67

-

8.1.1

Реставрация объекта культурного
наследия «Здание
по адресу: г. Владивосток, ул. Луговая, 33» с целью
приспособления
под офисные
785
помещения для
размещения судебных участков
мировых судей
города Владивостока, в том числе
проектно-изыскательские работы

9

министерство
энергетики и
газоснабжения
Приморского
края

847 247 798,00

847 247 798,00

-

-

-

-

847 247 798,00

847 247 798,00

-

9.1

Энергоэффективность, развитие
газоснабжения и
энергетики в Приморском крае

847 247 798,00

847 247 798,00

-

-

-

-

847 247 798,00

847 247 798,00

-

Муниципальная
собственность

847 247 798,00

847 247 798,00

-

-

-

-

847 247 798,00

847 247 798,00

-

Городской округ
Большой Камень

2 647 995,90

2 647 995,90

-

-

-

-

2 647 995,90

2 647 995,90

-

2 647 995,90

2 647 995,90

-

-

-

-

2 647 995,90

2 647 995,90

-

9 697 889,22

9 697 889,22

-

-

-

-

9 697 889,22

9 697 889,22

-

9 697 889,22

9 697 889,22

-

-

-

-

9 697 889,22

9 697 889,22

-

175 945 217,18

175 945 217,18

-

-

-

-

175 945 217,18

175 945 217,18

-

9.1.1

Реконструкция
(перевод на
природный газ)
Котельной № 4
по ул. Ольховая
(городской округ
Большой Камень)

787

785.18.0105.00.001

787.13.0502.03.001

0105

0502

1830142860

1310192280

414

522

Приморский
край

департамент по
координации
правоохранительной
деятельности,
исполнения
административного законодательства и
обеспечения
деятельности
мировых судей
Приморского
края

АдминистраГородской
ция городского
округ Большой
округа БольКамень
шой Камень

01.01.2022–
31.12.2023
1747.50 Квадратный метр

01.01.2020–
20.12.2022/ Срок
ввода (приобретения) – 20.12.2022
1.50 Гигакалория
в час

Надеждинский
муниципальный
район

9.1.2

Разработка
проектно-сметной
документации на
строительство
межпоселкового
787
газопровода п.
Новый - с. Вольно-Надеждинское
(Надеждинский
муниципальный
район)

787.13.0502.20.016

0502

1310192280

522

Надеждинский
муниципальный район

Администрация
Надеждинского
муниципального района

01.01.2021–
20.12.2021/ Срок
ввода (приобретения) – 20.12.2021
5.31 Километр;
Тысяча метров

Спасский
муниципальный
район

9.1.3

Газораспределительные сети в
Краснокутском
сельском поселении, с. Красный
Кут. 1,2 очереди
строительства
(Спасский
муниципальный
район)

9.1.4

Газораспределительные сети
в Хвалынском
сельском
поселении, с. Сла787
винка. 1,2 очередь
строительства
(Спасский
муниципальный
район)

9.1.5

Строительство газовой котельной в
с. Летно-Хвалынское (Спасский
муниципальный
район)

787

787

787.13.0502.26.002

787.13.0502.26.003

787.13.0502.26.004

0502

0502

0502

1310192280

1310192280

1310192280

522

Спасский муниципальный
район

Администрация Спасского
муниципального района

01.01.2021–
20.12.2022/ Срок
ввода (приобретения) – 20.12.2021
10.50 Километр;
Тысяча метров

46 083 027,87

46 083 027,87

-

-

-

-

46 083 027,87

46 083 027,87

-

522

Спасский муниципальный
район

Администрация Спасского
муниципального района

01.01.2021–
20.12.2022/ Срок
ввода (приобретения) – 20.12.2022
23.50 Километр;
Тысяча метров

60 991 889,29

60 991 889,29

-

-

-

-

60 991 889,29

60 991 889,29

-

522

Спасский муниципальный
район

Администрация Спасского
муниципального района

01.01.2021–
20.12.2021/ Срок
ввода (приобретения) – 20.12.2021
4.30 Гигакалория
в час

68 870 300,02

68 870 300,02

-

-

-

-

68 870 300,02

68 870 300,02

-

658 956 695,70

658 956 695,70

-

-

-

-

658 956 695,70

658 956 695,70

-

Уссурийский
городской округ

9.1.6

Строительство
сетей газораспределения. 2
этап. 14 пусковой
комплекс
(Уссурийский
городской округ)

9.1.7

Реконструкция
(перевод на
природный газ)
котельной № 5
в г. Уссурийске
(Уссурийский
городской округ)

9.1.8

Газовая котельная
по ул. Раковская
(Уссурийский
городской округ)

787

787

787

787.13.0502.11.005

787.13.0502.11.006

787.13.0502.11.007

0502

0502

0502

1310192280

1310192280

1310192280

522

522

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского
городского
округа

01.01.2021–
20.12.2022/ Срок
ввода (приобретения) – 20.12.2022
6.00 Километр;
Тысяча метров

104 465 794,90

104 465 794,90

-

-

-

-

104 465 794,90

104 465 794,90

-

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского
городского
округа

28.02.2020–
20.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
20.12.2022 112.00
Гигакалория
в час

9 252 439,54

9 252 439,54

-

-

-

-

9 252 439,54

9 252 439,54

-

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского
городского
округа

01.01.2021–
20.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
20.12.2022 86.00
Гигакалория
в час

26 974 626,83

26 974 626,83

-

-

-

-

26 974 626,83

26 974 626,83

-

1

08

2

3

4

9.1.9

Реконструкция
(перевод на
природный газ)
котельной № 27
с подключением
нагрузок котельной № 8 ДТВ 20
Гкал/час (2 этап)
(Уссурийский
городской округ)

9.1.10

Реконструкция
(перевод на
природный газ)
котельной №
24 (3 и 4 этап)
(Уссурийский
городской округ)

9.1.11

Тепловая сеть по
улице Раковская
(Уссурийский
городской округ)

Заказчик (при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

21

22

Администрация
Уссурийского
городского
округа

01.01.2021–
20.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
20.12.2022 40.00
Гигакалория
в час

249 514 196,29

249 514 196,29

-

-

-

-

249 514 196,29

249 514 196,29

-

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского
городского
округа

01.01.2021–
20.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
20.12.2022 47.30
Гигакалория
в час

210 324 686,25

210 324 686,25

-

-

-

-

210 324 686,25

210 324 686,25

-

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского
городского
округа

01.01.2021–
20.12.2023/ Срок
ввода (приобретения) – 20.12.2023
7.00 Километр;
Тысяча метров

58 424 951,89

58 424 951,89

-

-

-

-

58 424 951,89

58 424 951,89

-

10

министерство
природных ресурсов и охраны
окружающей
среды Приморского края

177 333 633,62

70 112 733,62

107 220 900,00

-

-

-

177 333 633,62

70 112 733,62

107 220 900,00

10.1

Охрана окружающей среды
Приморского
края

177 333 633,62

70 112 733,62

107 220 900,00

-

-

-

177 333 633,62

70 112 733,62

107 220 900,00

Муниципальная
собственность

177 333 633,62

70 112 733,62

107 220 900,00

-

-

-

177 333 633,62

70 112 733,62

107 220 900,00

Городской округ
СпасскДальний

18 618 223,84

18 618 223,84

-

-

-

-

18 618 223,84

18 618 223,84

-

18 618 223,84

18 618 223,84

-

-

-

-

18 618 223,84

18 618 223,84

-

6 638 546,19

6 638 546,19

-

-

-

-

6 638 546,19

6 638 546,19

-

6 638 546,19

6 638 546,19

-

-

-

-

6 638 546,19

6 638 546,19

-

10.1.1

787

Реконструкция
ГТС Вишневского 790
водохранилища

787.13.0502.11.018

790.08.0406.10.001

0502

0406

1310192280

0820192130

522

Городской
округ СпасскДальний

Администрация городского
округа СпасскДальний

01.01.2021–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2023/ Срок
ПД – 28.05.2020
1950.00 Метр

Красноармейский
муниципальный
район

10.1.2

Реконструкция
дамбы в с.
Лукьяновка, в том
790
числе разработка
проектно-сметной
документации

790.08.0406.17.003

0406

0820192130

522

Красноармейский
муниципальный район

Администрация Красноармейского
муниципального района

01.01.2021–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2026/ Срок
ПД – 31.12.2021
3898.00 Метр

152 076 863,59

44 855 963,59

107 220 900,00

-

-

-

152 076 863,59

44 855 963,59

107 220 900,00

10 079 616,77

10 079 616,77

-

-

-

-

10 079 616,77

10 079 616,77

-

141 997 246,82

34 776 346,82

107 220 900,00

-

-

-

141 997 246,82

34 776 346,82

107 220 900,00

Уссурийский
городской округ

05

федеральный
бюджет

20

1310192280

12

краевой
бюджет

19

0502

522

Уссурийский
городской
округ

11

в том числе

18

787.13.0502.11.009

10

в том числе

всего

17

787

9

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

16

1310192280

8

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

15

0502

7

из них:

14

787.13.0502.11.008

6

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению
13

787

5

Раздел, подраздел

№ пп.
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10.1.3

Строительство
объекта «Инженерная защита
от затопления
790
г. Уссурийска
водами р. Раковка,
Комаровка»

10.1.4

Сооружение
Кугуковское
водохранилище
на р.Кугуковка
в Уссурийском
городском округе
Приморского
края

11

инспекция по
охране объектов
культурного
наследия Приморского края

14 916 850,00

14 916 850,00

-

-

-

-

14 916 850,00

14 916 850,00

-

11.1

Развитие культуры Приморского
края

14 916 850,00

14 916 850,00

-

-

-

-

14 916 850,00

14 916 850,00

-

Муниципальная
собственность

14 916 850,00

14 916 850,00

-

-

-

-

14 916 850,00

14 916 850,00

-

Городской округ
СпасскДальний

2 910 000,00

2 910 000,00

-

-

-

-

2 910 000,00

2 910 000,00

-

2 910 000,00

2 910 000,00

-

-

-

-

2 910 000,00

2 910 000,00

-

12 006 850,00

12 006 850,00

-

-

-

-

12 006 850,00

12 006 850,00

-

12 006 850,00

12 006 850,00

-

-

-

-

12 006 850,00

12 006 850,00

-

11.1.1

Проведение работ
по сохранению
объекта культурного наследия
федерального
значения «Памятник «Штурмовые
ночи Спасска»
участникам гражданской войны»
Приморский
край, городской
округ СпасскДальний, в том
числе разработка
проектной
документации

790

799

790.08.0406.11.007

790.08.0406.11.015

799.05.0804.10.002

0406

0406

0804

0820192130

08201R0160

0520292500

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского
городского
округа

01.01.2023–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2026/ Срок
ПД – 31.12.2021
7580.00 Метр

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского
городского
округа

14.11.2019–
31.12.2021/ Срок
ввода (приобретения) – 25.12.2021
527.45 Метр

522

Городской
округ СпасскДальний

Администрация городского
округа СпасскДальний

06.04.2021–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2023/ Срок
ПД – 01.06.2021
1.00 Объект

Чугуевский
муниципальный
округ

11.1.2

Проведение работ
по сохранению
объекта культурного наследия
регионального
значения «Памятник партизанам,
799
погибшим в
период гражданской войны»
Приморский
край, Чугуевский
район, с. Чугуевка

799.05.0804.32.001

0804

0520292490

522

Чугуевский
муниципальный округ

Администрация
Чугуевского
муниципального округа

01.04.2021–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 31.12.2021
Объект

36

1
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ОФИЦИАЛЬНО
Наименование Главного
распорядителя
бюджетных
средств/Государственной программы/Формы
собственности/
Муниципального
образования/
Капитальных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

ГРБС

2

3

4

12

министерство
культуры и
архивного дела
Приморского
края

12.1

12.1.1

Заказчик (при наличии)

Раздел, подраздел

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
Балансо
(приобретения) и/
ДерНациональный
или разработки
жатель
(федеральный)
проектной
объектов
проект/Региональдокументации
краевой
ный проект
Мощность объексобствента, подлежащего
ности
вводу в эксплуатацию или
приобретению

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

всего

в том числе

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

14

15

16

17

18

19

20

21

22

102 099 199,47

43 065 899,47

59 033 300,00

-

-

-

102 099 199,47

43 065 899,47

59 033 300,00

Развитие культуры Приморского
края

102 099 199,47

43 065 899,47

59 033 300,00

-

-

-

102 099 199,47

43 065 899,47

59 033 300,00

Муниципальная
собственность

102 099 199,47

43 065 899,47

59 033 300,00

-

-

-

102 099 199,47

43 065 899,47

59 033 300,00

Посьетское
городское поселение Хасанского
муниципального
района

6 368 000,00

6 368 000,00

-

-

-

-

6 368 000,00

6 368 000,00

-

6 368 000,00

6 368 000,00

-

-

-

-

6 368 000,00

6 368 000,00

-

45 930 714,35

17 834 414,35

28 096 300,00

-

-

-

45 930 714,35

17 834 414,35

28 096 300,00

45 930 714,35

17 834 414,35

28 096 300,00

-

-

-

45 930 714,35

17 834 414,35

28 096 300,00

49 800 485,12

18 863 485,12

30 937 000,00

-

-

-

49 800 485,12

18 863 485,12

30 937 000,00

Многофункциональный центр
культуры на 250
посетителей с
залом на 200
мест в пгт Посьет
Хасанского района Приморского
края

806

5

6

806.05.0804.44.005

7

0804

ВР

Получатель

федеральный
бюджет

8

0530192050

9

10

Посьетское
городское
поселение
Хасанского
муниципального района

522

11

12

13

Администрация Посьетского городского
поселения
Хасанского
муниципального района

01.01.2019–
31.12.2021 200.00
Посадочное
место

Раздольненское сельское
поселение
Надеждинского
муниципального
района

12.1.2

из них:

краевой
бюджет

ЦСР

№ пп.

2021 год

Код по АИП

№
ГП
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Строительство
сельского дома
культуры в с.
Оленевод, Приморского края

806

806.05.0804.51.004

0804

053A155193

Раздольненское сельское
поселение Надеждинского
муниципального района

522

Муниципальное казенное
учреждение
«Раздольненский центр
культуры и
досуга»

Обеспечение качественно нового
уровня развития
инфраструктуры
культуры («Культурная среда»)/
Культурная среда

01.01.2021–
31.12.2021 120.00
Посадочное
место

Чугуевский
муниципальный
округ

12.1.3

Строительство
сельского клуба
на 100 мест в с.
Верхняя Бреевка
Чугуевского
муниципального
округа Приморского края

12.1.4

Строительство
сельского клуб на
50 мест в с. Ленино Чугуевского
муниципального
округа Приморского края

806

806

806.05.0804.32.008

806.05.0804.32.009

0804

0804

053A155193

053A155193

522

Чугуевский
муниципальный округ

Администрация
Чугуевского
муниципального округа

Обеспечение качественно нового
уровня развития
инфраструктуры
культуры («Культурная среда»)/
Культурная среда

01.08.2021–
31.12.2022 100.00
Посадочное
место

26 550 001,60

10 050 001,60

16 500 000,00

-

-

-

26 550 001,60

10 050 001,60

16 500 000,00

522

Чугуевский
муниципальный округ

Администрация
Чугуевского
муниципального округа

Обеспечение качественно нового
уровня развития
инфраструктуры
культуры («Культурная среда»)/
Культурная среда

01.08.2021–
31.12.2022 50.00
Посадочное
место

23 250 483,52

8 813 483,52

14 437 000,00

-

-

-

23 250 483,52

8 813 483,52

14 437 000,00

Таблица № 2

Адресная инвестиционная программа Приморского края на 2022 год

11

12

рублей

Срок ввода объекта в эксплуатацию
(приобрете ния) и/или разработки проектной документации Мощность объекта,
подлежащего вводу в эксплуатацию или
приобретению

10

Балансо держа тель объектов краевой
собственности

9

Национальный (федеральный) проект/
Регио нальный проект

8

Заказчик (при наличии)

7

Получатель

6

Всего

ВР

5

ЦСР

4

3

Раздел, подраздел

2

Код по АИП

1

ГРБС

№
ГП

Наименование
Главного распорядителя бюджетных
средств/Госу
дарственной программы/ Формы
собственности/
№ пп.
Муниципально
го образова ния/
Капиталь ных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

2022 год

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федераль
ный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

13 753 521 791,16

7 572 779 745,72

6 180 742 045,44

-

-

-

13 753 521 791,16

7 572 779 745,72

6 180 742 045,44

из них:
в том числе

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

реализацияиных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

в том числе

всего

I. Ресурсное обеспечение адресной инвестиционной программы Приморского края на 2022 год
1.

Финансирование
государственных
программ

13 753 521 791,16

7 572 779 745,72

6 180 742 045,44

-

-

-

13 753 521 791,16

7 572 779 745,72

6 180 742 045,44

01

1.1

Развитие здравоохранения Приморского края

918 183 560,40

104 380 435,40

813 803 125,00

-

-

-

918 183 560,40

104 380 435,40

813 803 125,00

02

1.2

Развитие образования Приморского
края

1 291 008 734,43

672 300 934,43

618 707 800,00

-

-

-

1 291 008 734,43

672 300 934,43

618 707 800,00

03

1.3

Социальная поддержка населения
Приморского края

409 090 430,10

409 090 430,10

-

-

-

-

409 090 430,10

409 090 430,10

-

05

1.4

Развитие культуры
Приморского края

34 599 184,41

34 599 184,41

-

-

-

-

34 599 184,41

34 599 184,41

-

06

1.5

Обеспечение доступным жильем
и качественными
услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского
края

4 368 668 015,80

1 254 144 901,16

3 114 523 114,64

-

-

-

4 368 668 015,80

1 254 144 901,16

3 114 523 114,64

07

1.6

Защита населения
и территории от
чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и
безопасности
людей на водных
объектах Приморского края

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08

1.7

Охрана окружающей среды
Приморского края

105 758 260,00

105 758 260,00

-

-

-

-

105 758 260,00

105 758 260,00

-
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Срок ввода объекта в эксплуатацию
(приобрете ния) и/или разработки проектной документации Мощность объекта,
подлежащего вводу в эксплуатацию или
приобретению

16

17

18

19

20

21

22

37 878 795,00

885 060 900,00

-

-

-

922 939 695,00

37 878 795,00

885 060 900,00

10

1.9

Развитие туризма в
Приморском крае

587 166 666,66

93 946 666,66

493 220 000,00

-

-

-

587 166 666,66

93 946 666,66

493 220 000,00

12

1.10

Развитие
транспортного
комплекса Приморского края

4 232 514 350,48

4 232 514 350,48

-

-

-

-

4 232 514 350,48

4 232 514 350,48

-

13

1.11

Энергоэффективность, развитие
газоснабжения и
энергетики в Приморском крае

883 592 893,88

628 165 788,08

255 427 105,80

-

-

-

883 592 893,88

628 165 788,08

255 427 105,80

18

1.12

Безопасный край

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

В разрезе
муниципальных
образований

13 753 521 791,16

7 572 779 745,72

6 180 742 045,44

-

-

-

13 753 521 791,16

7 572 779 745,72

6 180 742 045,44

а)

Краевая собственность

7 611 113 317,64

4 987 602 186,84

2 623 511 130,80

-

-

-

7 611 113 317,64

4 987 602 186,84

2 623 511 130,80

б)

Муниципальная
собственность

6 142 408 473,52

2 585 177 558,88

3 557 230 914,64

-

-

-

6 142 408 473,52

2 585 177 558,88

3 557 230 914,64

2.1

Анучинский
муниципальный
округ

272 518,07

272 518,07

-

-

-

-

272 518,07

272 518,07

-

б)

Муниципальная
собственность

272 518,07

272 518,07

-

-

-

-

272 518,07

272 518,07

-

2.2

Арсеньевский
городской округ

66 279 784,38

11 976 934,38

54 302 850,00

-

-

-

66 279 784,38

11 976 934,38

54 302 850,00

б)

Муниципальная
собственность

66 279 784,38

11 976 934,38

54 302 850,00

-

-

-

66 279 784,38

11 976 934,38

54 302 850,00

2.3

Артемовский
городской округ

448 808 309,25

247 228 886,07

201 579 423,18

-

-

-

448 808 309,25

247 228 886,07

201 579 423,18

б)

Муниципальная
собственность

448 808 309,25

247 228 886,07

201 579 423,18

-

-

-

448 808 309,25

247 228 886,07

201 579 423,18

2.4

Владивостокский
городской округ

1 201 092 642,75

420 147 688,09

780 944 954,66

-

-

-

1 201 092 642,75

420 147 688,09

780 944 954,66

б)

Муниципальная
собственность

1 201 092 642,75

420 147 688,09

780 944 954,66

-

-

-

1 201 092 642,75

420 147 688,09

780 944 954,66

2.5

Городской округ
Большой Камень

108 171 947,80

81 037 096,69

27 134 851,11

-

-

-

108 171 947,80

81 037 096,69

27 134 851,11

б)

Муниципальная
собственность

108 171 947,80

81 037 096,69

27 134 851,11

-

-

-

108 171 947,80

81 037 096,69

27 134 851,11

2.6

Городской округ
СпасскДальний

97 200 000,00

97 200 000,00

-

-

-

-

97 200 000,00

97 200 000,00

-

б)

Муниципальная
собственность

97 200 000,00

97 200 000,00

-

-

-

-

97 200 000,00

97 200 000,00

-

2.7

Зарубинское
городское поселение Хасанского
муниципального
района

4 553 522,72

91 122,72

4 462 400,00

-

-

-

4 553 522,72

91 122,72

4 462 400,00

б)

Муниципальная
собственность

4 553 522,72

91 122,72

4 462 400,00

-

-

-

4 553 522,72

91 122,72

4 462 400,00

2.8

Кавалеровское городское поселение
Кавалеровского
муниципального
района

25 958 690,31

25 958 690,31

-

-

-

-

25 958 690,31

25 958 690,31

-

б)

Муниципальная
собственность

25 958 690,31

25 958 690,31

-

-

-

-

25 958 690,31

25 958 690,31

-

2.9

Красноармейский
муниципальный
район

142 506 410,00

142 506 410,00

-

-

-

-

142 506 410,00

142 506 410,00

-

б)

Муниципальная
собственность

142 506 410,00

142 506 410,00

-

-

-

-

142 506 410,00

142 506 410,00

-

2.10

Лесозаводский
городской округ

40 167 527,40

40 167 527,40

-

-

-

-

40 167 527,40

40 167 527,40

-

б)

Муниципальная
собственность

40 167 527,40

40 167 527,40

-

-

-

-

40 167 527,40

40 167 527,40

-

2.12

Надеждинский
муниципальный
район

655 954 428,24

233 843 475,84

422 110 952,40

-

-

-

655 954 428,24

233 843 475,84

422 110 952,40

б)

Муниципальная
собственность

655 954 428,24

233 843 475,84

422 110 952,40

-

-

-

655 954 428,24

233 843 475,84

422 110 952,40

2.13

Находкинский
городской округ

20 000 000,00

20 000 000,00

-

-

-

-

20 000 000,00

20 000 000,00

-

б)

Муниципальная
собственность

20 000 000,00

20 000 000,00

-

-

-

-

20 000 000,00

20 000 000,00

-

2.14

Октябрьский
муниципальный
округ

291 676 533,98

5 833 283,98

285 843 250,00

-

-

-

291 676 533,98

5 833 283,98

285 843 250,00

б)

Муниципальная
собственность

291 676 533,98

5 833 283,98

285 843 250,00

-

-

-

291 676 533,98

5 833 283,98

285 843 250,00

2.15

Партизанский
городской округ

131 048 313,60

1 903 565,59

129 144 748,01

-

-

-

131 048 313,60

1 903 565,59

129 144 748,01

б)

Муниципальная
собственность

131 048 313,60

1 903 565,59

129 144 748,01

-

-

-

131 048 313,60

1 903 565,59

129 144 748,01

2.16

Пограничный
муниципальный
округ

29 715 102,04

594 302,04

29 120 800,00

-

-

-

29 715 102,04

594 302,04

29 120 800,00

б)

Муниципальная
собственность

29 715 102,04

594 302,04

29 120 800,00

-

-

-

29 715 102,04

594 302,04

29 120 800,00

2.17

Пожарский
муниципальный
район

484 828 339,45

448 251 939,45

36 576 400,00

-

-

-

484 828 339,45

448 251 939,45

36 576 400,00

б)

Муниципальная
собственность

484 828 339,45

448 251 939,45

36 576 400,00

-

-

-

484 828 339,45

448 251 939,45

36 576 400,00

2.18

Посьетское
городское поселение Хасанского
муниципального
района

52 810 465,97

1 028 660,00

51 781 805,97

-

-

-

52 810 465,97

1 028 660,00

51 781 805,97

б)

Муниципальная
собственность

52 810 465,97

1 028 660,00

51 781 805,97

-

-

-

52 810 465,97

1 028 660,00

51 781 805,97

2.19

Приморский край

7 611 113 317,64

4 987 602 186,84

2 623 511 130,80

-

-

-

7 611 113 317,64

4 987 602 186,84

2 623 511 130,80

11

Балансо держа тель объектов краевой
собственности

15

922 939 695,00

10

Национальный (федеральный) проект/
Регио нальный проект

14

9

Заказчик (при наличии)

13

Развитие физической культуры и
спорта Приморского края

8

Получатель

3

7

ВР

2
1.8

6

ЦСР

1
09

5

Раздел, подраздел

ГРБС
4

2022 год

№
ГП

Код по АИП

Наименование
Главного распорядителя бюджетных
средств/Госу
дарственной программы/ Формы
собственности/
№ пп.
Муниципально
го образова ния/
Капиталь ных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

37

ОФИЦИАЛЬНО

12

из них:
в том числе

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

реализацияиных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

в том числе

всего
краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федераль
ный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

38

Срок ввода объекта в эксплуатацию
(приобрете ния) и/или разработки проектной документации Мощность объекта,
подлежащего вводу в эксплуатацию или
приобретению

всего

краевой
бюджет

федераль
ный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

7 611 113 317,64

4 987 602 186,84

2 623 511 130,80

-

-

-

7 611 113 317,64

4 987 602 186,84

2 623 511 130,80

Приморское
городское поселение Хасанского
муниципального
района

65 488 042,62

12 477 727,41

53 010 315,21

-

-

-

65 488 042,62

12 477 727,41

53 010 315,21

б)

Муниципальная
собственность

65 488 042,62

12 477 727,41

53 010 315,21

-

-

-

65 488 042,62

12 477 727,41

53 010 315,21

2.21

Славянское
городское поселение Хасанского
муниципального
района

55 699 864,73

1 114 064,73

54 585 800,00

-

-

-

55 699 864,73

1 114 064,73

54 585 800,00

б)

Муниципальная
собственность

55 699 864,73

1 114 064,73

54 585 800,00

-

-

-

55 699 864,73

1 114 064,73

54 585 800,00

2.22

Спасский муниципальный район

111 937 500,00

111 937 500,00

-

-

-

-

111 937 500,00

111 937 500,00

-

б)

Муниципальная
собственность

111 937 500,00

111 937 500,00

-

-

-

-

111 937 500,00

111 937 500,00

-

2.23

Тернейский
муниципальный
округ

144 680 714,29

2 893 614,29

141 787 100,00

-

-

-

144 680 714,29

2 893 614,29

141 787 100,00

б)

Муниципальная
собственность

144 680 714,29

2 893 614,29

141 787 100,00

-

-

-

144 680 714,29

2 893 614,29

141 787 100,00

2.24

Уссурийский
городской округ

1 883 856 497,50

643 211 233,40

1 240 645 264,10

-

-

-

1 883 856 497,50

643 211 233,40

1 240 645 264,10

б)

Муниципальная
собственность

1 883 856 497,50

643 211 233,40

1 240 645 264,10

-

-

-

1 883 856 497,50

643 211 233,40

1 240 645 264,10

2.25

Ханкайский
муниципальный
округ

6 142 440,01

122 940,01

6 019 500,00

-

-

-

6 142 440,01

122 940,01

6 019 500,00

б)

Муниципальная
собственность

6 142 440,01

122 940,01

6 019 500,00

-

-

-

6 142 440,01

122 940,01

6 019 500,00

2.26

Хорольский
муниципальный
округ

38 959 694,00

779 194,00

38 180 500,00

-

-

-

38 959 694,00

779 194,00

38 180 500,00

б)

Муниципальная
собственность

38 959 694,00

779 194,00

38 180 500,00

-

-

-

38 959 694,00

779 194,00

38 180 500,00

2.27

Чугуевский
муниципальный
округ

34 599 184,41

34 599 184,41

-

-

-

-

34 599 184,41

34 599 184,41

-

б)

Муниципальная
собственность

34 599 184,41

34 599 184,41

-

-

-

-

34 599 184,41

34 599 184,41

-

8

9

10

11

Балансо держа тель объектов краевой
собственности

федеральный
бюджет

7

Национальный (федеральный) проект/
Регио нальный проект

краевой
бюджет

6

Заказчик (при наличии)

2.20

2022 год

5

Получатель

4

Краевая собственность

ВР

3

а)

ЦСР

2

Раздел, подраздел

Наименование
Главного распорядителя бюджетных
средств/Госу
дарственной программы/ Формы
собственности/
№ пп.
Муниципально
го образова ния/
Капиталь ных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

Код по АИП

1

ОФИЦИАЛЬНО
ГРБС

№
ГП
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12

из них:
в том числе

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

реализацияиных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

в том числе

всего

II. Капитальные вложения адресной инвестиционной программы Приморского края на 2022 год

10

1

министерство
транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края

4 354 038 160,00

4 251 958 160,00

102 080 000,00

-

-

-

4 354 038 160,00

4 251 958 160,00

102 080 000,00

1.1

Развитие туризма в
Приморском крае

121 523 809,52

19 443 809,52

102 080 000,00

-

-

-

121 523 809,52

19 443 809,52

102 080 000,00

Краевая собственность

121 523 809,52

19 443 809,52

102 080 000,00

-

-

-

121 523 809,52

19 443 809,52

102 080 000,00

121 523 809,52

19 443 809,52

102 080 000,00

-

-

-

121 523 809,52

19 443 809,52

102 080 000,00

121 523 809,52

19 443 809,52

102 080 000,00

-

-

-

121 523 809,52

19 443 809,52

102 080 000,00

Приморский край

12

1.1.1

Строительство
объекта «Туристский кластер
«Приморье» в
бухте Муравьиная.
Автомобильная
дорога, 4 этап
«Сектор 8»

1.2

Развитие
транспортного
комплекса Приморского края

4 232 514 350,48

4 232 514 350,48

-

-

-

-

4 232 514 350,48

4 232 514 350,48

-

Краевая собственность

3 609 471 192,16

3 609 471 192,16

-

-

-

-

3 609 471 192,16

3 609 471 192,16

-

Муниципальная
собственность

623 043 158,32

623 043 158,32

-

-

-

-

623 043 158,32

623 043 158,32

-

Анучинский
муниципальный
округ

272 518,07

272 518,07

-

-

-

-

272 518,07

272 518,07

-

272 518,07

272 518,07

-

-

-

-

272 518,07

272 518,07

-

68 543 482,78

68 543 482,78

-

-

-

-

68 543 482,78

68 543 482,78

-

1.2.1

754

Подъездная
754
автомобильная
дорога, проезды к
земельным участкам ул. Деменка с.
Анучино(Проектирование)

754.10.0409.00.003

754.12.0409.13.244

0409

0409

101J153364

1220392380

414

522

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Анучинский
муниципальный округ

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Администрация
Анучинского
муниципального
округа

01.01.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 07.02.2019
0.97 Километр;
Тысяча метров

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 30.01.2022
2.00 Километр;
Тысяча метров

Владивостокский
городской округ
1.2.2

Реконструкция
Рудневского моста

754

754.12.0409.04.188

0409

1220392450

522

Владивостокский
городской
округ

Администрация
города
Владивостока

01.01.2021–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2025/ Срок
ПД – 30.01.2022
0.03 Километр;
Тысяча метров

59 143 482,78

59 143 482,78

-

-

-

-

59 143 482,78

59 143 482,78

-

1.2.3

Строительство
автомобильной
развязки в районе
территории «Зеленого Угла» 2 этап

754

754.12.0409.04.189

0409

1220392450

522

Владивостокский
городской
округ

Администрация
города
Владивостока

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 30.01.2022
0.54 Километр;
Тысяча метров

5 400 000,00

5 400 000,00

-

-

-

-

5 400 000,00

5 400 000,00

-

1.2.4

Реконструкция
улично-дорожной
сети в районе
музейно-театрального комплекса
(ул. Аксаковская)

754

754.12.0409.04.262

0409

1220392450

522

Владивостокский
городской
округ

Администрация
города
Владивостока

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2023

4 000 000,00

4 000 000,00

-

-

-

-

4 000 000,00

4 000 000,00

-

34 818 540,13

34 818 540,13

-

-

-

-

34 818 540,13

34 818 540,13

-

Городской округ
Большой Камень
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Городской
округ Большой
Камень

Администрация
городского округа
Большой
Камень

01.01.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 30.01.2022
4.14 Километр;
Тысяча метров

1.2.6

Подъездная
754
автомобильная
дорога, проезды к
земельным участкам на территории
микрорайона
«Морской» г. Большой Камень.
(Строительство)

754.12.0409.03.242

0409

1220392380

522

Городской
округ Большой
Камень

Администрация
городского округа
Большой
Камень

1.2.7

Подъездная
автомобильная
дорога, проезды к
земельным участкам на территории
микрорайона
«Северный» г.
Большой Камень.
(Строительство)

754.12.0409.03.243

0409

1220392380

522

Городской
округ Большой
Камень

Администрация
городского округа
Большой
Камень

754

11

12

Срок ввода объекта в эксплуатацию
(приобрете ния) и/или разработки проектной документации Мощность объекта,
подлежащего вводу в эксплуатацию или
приобретению

9

522

Балансо держа тель объектов краевой
собственности

8

1220392450

Национальный (федеральный) проект/
Регио нальный проект

7

0409

Заказчик (при наличии)

6

754.12.0409.03.205

Получатель

5

ВР

4

Реконструкция ав- 754
томобильной дороги «Первомайская
- Новомировская»

ЦСР

3

1.2.5

Раздел, подраздел

2

Код по АИП

1

Наименование
Главного распорядителя бюджетных
средств/Госу
дарственной программы/ Формы
собственности/
№ пп.
Муниципально
го образова ния/
Капиталь ных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

ГРБС

№
ГП

2022 год

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федераль
ный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2 198 460,13

2 198 460,13

-

-

-

-

2 198 460,13

2 198 460,13

-

01.01.2021–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2023/ Срок
ПД – 30.01.2022
2.19 Километр;
Тысяча метров

17 695 080,00

17 695 080,00

-

-

-

-

17 695 080,00

17 695 080,00

-

01.01.2021–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2023/ Срок
ПД – 30.01.2022
2.50 Километр;
Тысяча метров

14 925 000,00

14 925 000,00

-

-

-

-

14 925 000,00

14 925 000,00

-

25 958 690,31

25 958 690,31

-

-

-

-

25 958 690,31

25 958 690,31

-

25 958 690,31

25 958 690,31

-

-

-

-

25 958 690,31

25 958 690,31

-

20 000 000,00

20 000 000,00

-

-

-

-

20 000 000,00

20 000 000,00

-

Кавалеровское городское поселение
Кавалеровского
муниципального
района
1.2.8

Реконструкция
участка автомобильной дороги
пер. Санькин
Ключ, пгт Кавалерово, включающая
строительство
мостового
перехода через р.
Кавалеровка

754

754.12.0409.35.201

39

ОФИЦИАЛЬНО

0409

1220392450

522

Кавалеровское
городское
поселение
Кавалеровского
муниципального района

Администрация
Кавалеровского
городского поселения
Кавалеровского
муниципального
района

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 30.01.2202
0.20 Километр;
Тысяча метров

Находкинский
городской округ

из них:
в том числе

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

реализацияиных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

в том числе

всего

1.2.9

Реконструкция
дорог общего
пользования по
ул. Солнечная,
ул. Лучистая, ул.
Космическая, ул.
Звездная, ул. Надежды в г.Находка
(ПСД)

754

754.12.0409.08.202

0409

1220392450

522

Находкинский
городской
округ

Администрация
Находкинского
городского округа

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 30.01.2022
9.00 Километр;
Тысяча метров

16 000 000,00

16 000 000,00

-

-

-

-

16 000 000,00

16 000 000,00

-

1.2.10

Реконструкция
транспортной
развязки на
пересечении дорог
Северный проспект - объездная
дорога - проспект
Мира (ПСД)

754

754.12.0409.08.203

0409

1220392450

522

Находкинский
городской
округ

Администрация
Находкинского
городского округа

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 30.01.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

4 000 000,00

4 000 000,00

-

-

-

-

4 000 000,00

4 000 000,00

-

447 505 479,45

447 505 479,45

-

-

-

-

447 505 479,45

447 505 479,45

-

447 505 479,45

447 505 479,45

-

-

-

-

447 505 479,45

447 505 479,45

-

Пожарский
муниципальный
район
1.2.11

Участок автомобильной дороги
с. Федосьевка Верхний Перевал
- Ясеневый от км
44-с. Ясеневый
(проектирование)

754

754.12.0409.25.230

0409

1220392250

522

Пожарский
муниципальный район

Администрация
Пожарского
муниципального
района

01.01.2021–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2025/ Срок
ПД – 31.12.2022
74.20 Километр;
Тысяча метров

3 609 471 192,16

3 609 471 192,16

-

-

-

-

3 609 471 192,16

3 609 471 192,16

-

1.2.12

Приморский край
Строительство
мостового
перехода через р.
Арсеньевка на км
94 автомобильной
дороги Кировский
- Николо - Михайловка - Яковлевка
в Приморском
крае

754

754.12.0409.00.008

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
23.90 Километр;
Тысяча метров

12 102 577,69

12 102 577,69

-

-

-

-

12 102 577,69

12 102 577,69

-

1.2.13

Строительство
мостового
перехода через
ручей Шумный
на км 247 + 201
автомобильной
дороги Осиновка Рудная Пристань в
Приморском крае

754

754.12.0409.00.009

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
1.60 Километр;
Тысяча метров

9 655 070,00

9 655 070,00

-

-

-

-

9 655 070,00

9 655 070,00

-

1.2.14

Реконструкция мостового перехода
через р. Партизанская на км 11+576
автомобильной
дороги Находка
- Лазо - Ольга
- Кавалерово в
Приморском крае

754

754.12.0409.00.021

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2023/ Срок
ПД – 01.04.2020
1.00 Километр;
Тысяча метров

337 685 926,00

337 685 926,00

-

-

-

-

337 685 926,00

337 685 926,00

-

1.2.15

Реконструкция
мостового
перехода через
р. Арзамазовка
на км 317+420
автомобильной
дороги Находка
- Лазо - Ольга
- Кавалерово в
Приморском крае

754

754.12.0409.00.023

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2023/ Срок
ПД – 28.06.2019
1.00 Километр;
Тысяча метров

446 676 410,00

446 676 410,00

-

-

-

-

446 676 410,00

446 676 410,00

-

40

9

10

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2023/ Срок
ПД – 27.09.2019
1.00 Километр;
Тысяча метров

1.2.17

Реконструкция
мостового
перехода через р.
Падь Подсобная
на км 89+353 автомобильной дороги
Артем - Находка порт Восточный в
Приморском крае

754

754.12.0409.00.027

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

1.2.18

Реконструкция участка
автомобильной
дороги Подъезд
к г. Владивосток
от автодороги
Хабаровск - Владивосток в районе
п. Трудовое

754

754.12.0409.00.030

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

1.2.19

Реконструкция мостового перехода
через р. Шкотовка
на км 41+170 автомобильной дороги
Артем - Находка порт Восточный в
Приморском крае

754

754.12.0409.00.032

0409

1220244000

414

1.2.20

Реконструкция мостового перехода
через р. Суходол
на км 55+000 автомобильной дороги
Артем - Находка порт Восточный в
Приморском крае

754

754.12.0409.00.033

0409

1220244000

1.2.21

Реконструкция мостового перехода
через р. Царевка
на км 62+450 автомобильной дороги
Артем - Находка порт Восточный в
Приморском крае

754

754.12.0409.00.034

0409

1.2.22

Реконструкция мостового перехода
через р. Петровка
на км 69+310 автомобильной дороги
Артем - Находка порт Восточный в
Приморском крае

754

754.12.0409.00.036

1.2.23

Реконструкция мостового перехода
через ручей на км
125+420 автомобильной дороги
Артем - Находка порт Восточный в
Приморском крае

754

1.2.24

Реконструкция мостового перехода
через р. Илистая
на км 8+212
автомобильной
дороги Сибирцево
- Жариково Комиссарово в
Приморском крае

1.2.25

Срок ввода объекта в эксплуатацию
(приобрете ния) и/или разработки проектной документации Мощность объекта,
подлежащего вводу в эксплуатацию или
приобретению

8

1220244000

2022 год

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федераль
ный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

325 000 000,00

325 000 000,00

-

-

-

-

325 000 000,00

325 000 000,00

-

01.01.2019–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2023/ Срок
ПД – 28.06.2019
1.00 Километр;
Тысяча метров

179 856 543,92

179 856 543,92

-

-

-

-

179 856 543,92

179 856 543,92

-

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2023
1.50 Километр;
Тысяча метров

15 186 795,00

15 186 795,00

-

-

-

-

15 186 795,00

15 186 795,00

-

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
0.80 Километр;
Тысяча метров

190 652 200,00

190 652 200,00

-

-

-

-

190 652 200,00

190 652 200,00

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 11.04.2019
0.75 Километр;
Тысяча метров

180 833 480,00

180 833 480,00

-

-

-

-

180 833 480,00

180 833 480,00

-

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
0.60 Километр;
Тысяча метров

65 840 000,00

65 840 000,00

-

-

-

-

65 840 000,00

65 840 000,00

-

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
0.75 Километр;
Тысяча метров

50 000 000,00

50 000 000,00

-

-

-

-

50 000 000,00

50 000 000,00

-

754.12.0409.00.037

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2020
0.64 Километр;
Тысяча метров

100 800 330,00

100 800 330,00

-

-

-

-

100 800 330,00

100 800 330,00

-

754

754.12.0409.00.039

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
1.00 Километр;
Тысяча метров

150 000 000,00

150 000 000,00

-

-

-

-

150 000 000,00

150 000 000,00

-

Реконструкция
мостового
перехода через
ручей на км 2+910
автомобильной
дороги Раковка
- гидроузел в
Приморском крае

754

754.12.0409.00.040

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
01.01.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2020
0.21 Километр;
Тысяча метров

30 427 500,00

30 427 500,00

-

-

-

-

30 427 500,00

30 427 500,00

-

1.2.26

Реконструкция
автомобильной
дороги Уссурийск
- Пограничный
- Госграница на
участке км 96 - км
112 в Приморском
крае

754

754.12.0409.00.042

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2026/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2026/ Срок
ПД – 31.12.2021
16.00 Километр;
Тысяча метров

158 936 061,55

158 936 061,55

-

-

-

-

158 936 061,55

158 936 061,55

-

1.2.27

Реконструкция
путепровода через
железную дорогу
на км 19+524 автомобильной дороги
Артем - Находка порт Восточный в
Приморском крае

754

754.12.0409.00.043

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
1.00 Километр;
Тысяча метров

195 020 000,00

195 020 000,00

-

-

-

-

195 020 000,00

195 020 000,00

-

1.2.28

Реконструкция мостового перехода
через р. Хмыловка
на км 164+170
автомобильной
дороги Артем Находка - порт
Восточный в
Приморском крае

754

754.12.0409.00.050

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
1.00 Километр;
Тысяча метров

186 692 630,00

186 692 630,00

-

-

-

-

186 692 630,00

186 692 630,00

-

11

Балансо держа тель объектов краевой
собственности

7

0409

Национальный (федеральный) проект/
Регио нальный проект

6

754.12.0409.00.024

Заказчик (при наличии)

5

754

Получатель

4

Реконструкция мостового перехода
через р. Зеркальная на км 401+140
автомобильной
дороги Находка
- Лазо - Ольга
- Кавалерово в
Приморском крае

ВР

3

1.2.16

ЦСР

2

Раздел, подраздел

Наименование
Главного распорядителя бюджетных
средств/Госу
дарственной программы/ Формы
собственности/
№ пп.
Муниципально
го образова ния/
Капиталь ных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

Код по АИП

1

ОФИЦИАЛЬНО
ГРБС

№
ГП

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

12

из них:
в том числе

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

реализацияиных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

в том числе

всего

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

10

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2020
1.29 Километр;
Тысяча метров

1.2.30

Реконструкция
мостового
перехода через
р. Барабашевка
на км 66+660
автомобильной
дороги Раздольное
- Хасан в Приморском крае

754

754.12.0409.00.053

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

1.2.31

Реконструкция мостового перехода
через р. Астраханка на км 78+675
автомобильной
дороги Михайловка - Турий Рог в
Приморском крае

754

754.12.0409.00.054

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

1.2.32

Реконструкция мостового перехода
через р. Дегтяревка на км 177+782
автомобильной
дороги Осиновка Рудная Пристань в
Приморском крае

754

754.12.0409.00.055

0409

1220244000

414

1.2.33

Строительство
сооружений для
снижения уровня
шума и вибрации
в районе дома №
32 по ул. Вторая, с.
Кневичи г. Артем
на автомобильной
дороге Владивосток - Находка
- порт Восточный
на участке км
0 - км 18+500 в
Приморском крае

754

754.12.0409.00.057

0409

1220244000

1.2.34

Строительство
мостового перехода на км 7+960
автомобильной дороги Владивосток
- Находка - Суражевка - Кролевец в
Приморском крае

754

754.12.0409.00.079

0409

1.2.35

Строительство мостового перехода
через р. Ананьевка
на км 23+930
автомобильной
дороги Раздольное
- Хасан в Приморском крае

754

754.12.0409.00.080

1.2.36

Реконструкция
автомобильной
дороги Артем Находка - порт
Восточный на
участке км 17 - км
18 в Приморском
крае

754

1.2.37

Реконструкция
мостового перехода через ручей
на км 19+110
автомобильной
дороги Барабаш
- Приморская
- Перевозная
- Безверхово в
Приморском крае

1.2.38

Срок ввода объекта в эксплуатацию
(приобрете ния) и/или разработки проектной документации Мощность объекта,
подлежащего вводу в эксплуатацию или
приобретению

9

414

2022 год

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федераль
ный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

225 547 664,00

225 547 664,00

-

-

-

-

225 547 664,00

225 547 664,00

-

01.01.2019–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 13.11.2021
1.00 Километр;
Тысяча метров

209 044 320,00

209 044 320,00

-

-

-

-

209 044 320,00

209 044 320,00

-

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
1.00 Километр;
Тысяча метров

239 773 850,00

239 773 850,00

-

-

-

-

239 773 850,00

239 773 850,00

-

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
1.00 Километр;
Тысяча метров

119 199 050,00

119 199 050,00

-

-

-

-

119 199 050,00

119 199 050,00

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
0.10 Километр;
Тысяча метров

6 015 340,00

6 015 340,00

-

-

-

-

6 015 340,00

6 015 340,00

-

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

13 190 840,00

13 190 840,00

-

-

-

-

13 190 840,00

13 190 840,00

-

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2025/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.50 Километр;
Тысяча метров

8 938 470,00

8 938 470,00

-

-

-

-

8 938 470,00

8 938 470,00

-

754.12.0409.00.081

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
1.00 Километр;
Тысяча метров

73 548 640,00

73 548 640,00

-

-

-

-

73 548 640,00

73 548 640,00

-

754

754.12.0409.00.129

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
0.20 Километр;
Тысяча метров

3 175 790,00

3 175 790,00

-

-

-

-

3 175 790,00

3 175 790,00

-

Реконструкция
автомобильной
дороги Краскино
– Госграница на
участке км 17 – км
29+550 в Приморском крае

754

754.12.0409.00.144

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2025/ Срок
ПД – 31.12.2023
12.55 Километр;
Тысяча метров

21 546 460,00

21 546 460,00

-

-

-

-

21 546 460,00

21 546 460,00

-

1.2.39

Реконструкция
автомобильной
дороги Галенки
- Новогеоргиевка Полтавка - Застава
на участке км
48+900 - пункт
пропуска в Приморском крае

754

754.12.0409.00.145

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2023
1.60 Километр;
Тысяча метров

3 668 980,00

3 668 980,00

-

-

-

-

3 668 980,00

3 668 980,00

-

1.2.40

Реконструкция
754
автомобильной
дороги Лесозаводск - Марково на
участке км 4 - км
13+050 в Приморском крае

754.12.0409.00.148

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2022–
31.12.2026/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2026/ Срок
ПД – 31.12.2023
9.05 Километр;
Тысяча метров

500 000,00

500 000,00

-

-

-

-

500 000,00

500 000,00

-

11

Балансо держа тель объектов краевой
собственности

8

1220244000

Национальный (федеральный) проект/
Регио нальный проект

7

0409

Заказчик (при наличии)

6

754.12.0409.00.052

Получатель

5

754

ВР

4

Реконструкция мостового перехода
через р. Уссури
на км 175+930
автомобильной
дороги Осиновка Рудная Пристань в
Приморском крае

ЦСР

3

1.2.29

Раздел, подраздел

2

Код по АИП

1

Наименование
Главного распорядителя бюджетных
средств/Госу
дарственной программы/ Формы
собственности/
№ пп.
Муниципально
го образова ния/
Капиталь ных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

ГРБС

№
ГП

41

ОФИЦИАЛЬНО

12

из них:
в том числе

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

реализацияиных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

в том числе

всего

42

9

10

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства
Приморского
края

11

12

Срок ввода объекта в эксплуатацию
(приобрете ния) и/или разработки проектной документации Мощность объекта,
подлежащего вводу в эксплуатацию или
приобретению

8

1220244000

Балансо держа тель объектов краевой
собственности

7

0409

Национальный (федеральный) проект/
Регио нальный проект

6

754.12.0409.00.247

Заказчик (при наличии)

5

754

Получатель

4

Строительство
акустических
экранов в районе
дома № 88 а по
ул. Маковского на
автомобильной
дороге пос. Новый
- полуостров
Де-Фриз - Седанка
- бухта Патрокл,
участок (18 км +
708 м - 19 км +
671 м)

ВР

3

1.2.41

ЦСР

2

Раздел, подраздел

Наименование
Главного распорядителя бюджетных
средств/Госу
дарственной программы/ Формы
собственности/
№ пп.
Муниципально
го образова ния/
Капиталь ных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

Код по АИП

1

ОФИЦИАЛЬНО
ГРБС

№
ГП

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

2022 год

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 30.12.2020
0.31 Километр;
Тысяча метров

49 956 264,00

49 956 264,00

-

-

-

-

49 956 264,00

49 956 264,00

-

25 944 447,58

25 944 447,58

-

-

-

-

25 944 447,58

25 944 447,58

-

Уссурийский
городской округ

02

из них:
в том числе

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

реализацияиных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

в том числе

всего
краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федераль
ный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

1.2.42

Реконструкция
«Автомобильной дороги ул.
Известковая в г.
Уссурийске на
участке км 0+00 –
км 0+125» (в том
числе искусственных сооружений
на ней)

754

754.12.0409.11.225

0409

1220392450

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского городского
округа

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
0.59 Километр;
Тысяча метров

5 890 190,46

5 890 190,46

-

-

-

-

5 890 190,46

5 890 190,46

-

1.2.43

Реконструкция ав- 754
томобильной дороги пер. Мостовой
в с. Корфовка на
участке км 0+000
- км 0+310 (в том
числе искусственных сооружений
на ней)

754.12.0409.11.226

0409

1220392450

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского городского
округа

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
0.01 Километр;
Тысяча метров

5 087 264,67

5 087 264,67

-

-

-

-

5 087 264,67

5 087 264,67

-

1.2.44

Реконструкция
автомобильной
дороги ул. Садовая
в с. Раковка на
участке км 0+500
– км 0+740 (в том
числе искусственных сооружений
на ней)

754

754.12.0409.11.227

0409

1220392450

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского городского
округа

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
0.01 Километр;
Тысяча метров

5 984 875,87

5 984 875,87

-

-

-

-

5 984 875,87

5 984 875,87

-

1.2.45

Реконструкция
автомобильной
дороги ул. Садовая
ст. Лимичевка на
участке км 0+000
– км 0+400 (в том
числе искусственных сооружений
на ней)

754

754.12.0409.11.228

0409

1220392450

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского городского
округа

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
0.08 Километр;
Тысяча метров

8 982 116,58

8 982 116,58

-

-

-

-

8 982 116,58

8 982 116,58

-

2

министерство
образования Приморского края

335 533 928,44

264 468 328,44

71 065 600,00

-

-

-

335 533 928,44

264 468 328,44

71 065 600,00

2.1

Развитие образования Приморского
края

335 533 928,44

264 468 328,44

71 065 600,00

-

-

-

335 533 928,44

264 468 328,44

71 065 600,00

Муниципальная
собственность

335 533 928,44

264 468 328,44

71 065 600,00

-

-

-

335 533 928,44

264 468 328,44

71 065 600,00

Владивостокский
городской округ

21 961 918,44

21 961 918,44

-

-

-

-

21 961 918,44

21 961 918,44

-

21 961 918,44

21 961 918,44

-

-

-

-

21 961 918,44

21 961 918,44

-

142 506 410,00

142 506 410,00

-

-

-

-

142 506 410,00

142 506 410,00

-

142 506 410,00

142 506 410,00

-

-

-

-

142 506 410,00

142 506 410,00

-

171 065 600,00

100 000 000,00

71 065 600,00

-

-

-

171 065 600,00

100 000 000,00

71 065 600,00

01.06.2020–
02.10.2023/
Срок ввода
(приобретения)
– 02.10.2023
240.00 Место

50 000 000,00

50 000 000,00

-

-

-

-

50 000 000,00

50 000 000,00

-

01.06.2020–
02.10.2023/
Срок ввода
(приобретения)
– 02.10.2023
450.00 Ученическое место

121 065 600,00

50 000 000,00

71 065 600,00

-

-

-

121 065 600,00

50 000 000,00

71 065 600,00

2.1.1

«Объект капиталь- 759
ного строительства
ДОУ № 1 на 240
мест в районе б.
Патрокл»

759.02.0701.04.008

0701

026P252320

522

Владивостокский
городской
округ

Администрация
города
Владивостока

Федеральный проект «Содействие
занятости женщин
- создание условий
дошкольного образования для детей
в возрасте до трех
лет»/Содействие
занятости женщин
- создание условий
дошкольного образования для детей
в возрасте до трех
лет (Приморский
край)

муниципалитет

01.11.2019–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 28.04.2020
240.00 Место

Красноармейский
муниципальный
район
2.1.3

«Общеобразовательная школа
на 440 учащихся
в с. Рощино
Красноармейского
района»

759

759.02.0702.17.035

0702

0220592040

522

Красноармейский
муниципальный район

Администрация
Красноармейского
муниципального
района

муниципалитет

10.01.2020–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2021
440.00 Ученическое место

Надеждинский
муниципальный
район
2.1.4

«Строительство
и эксплуатация
объекта образования: Детский
сад на 240 мест
в ЖК «Формат»
п. Зима Южная
Надеждинского
муниципального
района Приморского края»,
на условиях
концессии

759

759.02.0701.20.055

0701

026P252320

522

Надеждинский
муниципальный район

Администрация
Надеждинского
муниципального
района

2.1.5

«Строительство и
эксплуатация объекта образования:
Средняя общеобразовательная
школа на 450 мест
в ЖК «Формат»
п. Зима Южная
Надеждинского
муниципального
района Приморского края», на
условия концессии

759

759.02.0702.20.057

0702

0220592040,
026E153050

522

Надеждинский
муниципальный район

Администрация
Надеждинского
муниципального
района

Федеральный проект «Содействие
занятости женщин
- создание условий
дошкольного образования для детей
в возрасте до трех
лет»/Содействие
занятости женщин
- создание условий
дошкольного образования для детей
в возрасте до трех
лет (Приморский
край)
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Срок ввода объекта в эксплуатацию
(приобрете ния) и/или разработки проектной документации Мощность объекта,
подлежащего вводу в эксплуатацию или
приобретению

краевой
бюджет

федераль
ный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

26 823 131,68

26 823 131,68

-

-

-

-

26 823 131,68

26 823 131,68

-

Социальная поддержка населения
Приморского края

26 823 131,68

26 823 131,68

-

-

-

-

26 823 131,68

26 823 131,68

-

Краевая собственность

26 823 131,68

26 823 131,68

-

-

-

-

26 823 131,68

26 823 131,68

-

26 823 131,68

26 823 131,68

-

-

-

-

26 823 131,68

26 823 131,68

-

26 823 131,68

26 823 131,68

-

-

-

-

26 823 131,68

26 823 131,68

-

9

10

11

Балансо держа тель объектов краевой
собственности

всего

8

Национальный (федеральный) проект/
Регио нальный проект

федеральный
бюджет

7

Заказчик (при наличии)

краевой
бюджет

6

Получатель

3.1

2022 год

5

ВР

4

министерство труда и социальной
политики Приморского края

ЦСР

3

3

Раздел, подраздел

03

2

Код по АИП

1

ГРБС

№
ГП

Наименование
Главного распорядителя бюджетных
средств/Госу
дарственной программы/ Формы
собственности/
№ пп.
Муниципально
го образова ния/
Капиталь ных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

12

Приморский край

09

из них:
в том числе

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

реализацияиных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

в том числе

всего

3.1.1

Реконструкция
760
здания столовой
для КГБУСО
«Липовецкий
психоневрологический интернат»

4

министерство
физической
культуры и спорта
Приморского края

126 914 979,20

20 306 396,91

106 608 582,29

-

-

-

126 914 979,20

20 306 396,91

106 608 582,29

4.1

Развитие физической культуры и
спорта Приморского края

126 914 979,20

20 306 396,91

106 608 582,29

-

-

-

126 914 979,20

20 306 396,91

106 608 582,29

Краевая собственность

126 914 979,20

20 306 396,91

106 608 582,29

-

-

-

126 914 979,20

20 306 396,91

106 608 582,29

126 914 979,20

20 306 396,91

106 608 582,29

-

-

-

126 914 979,20

20 306 396,91

106 608 582,29

126 914 979,20

20 306 396,91

106 608 582,29

-

-

-

126 914 979,20

20 306 396,91

106 608 582,29

760.03.1002.00.001

1002

034P343640

464

КГБУСО
"Липовецкий
ПНИ"

КГБУСО
"Липовецкий
ПНИ"

Федеральный
проект «Старшее
поколение»/Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения
качества жизни
граждан старшего
поколения (Приморский край)

КГБУСО
"Липовецкий
ПНИ"

01.07.2019–
01.06.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
01.06.2022/ Срок
ПД – 19.03.2019
250.00 Посадочное место

Приморский край

06

43

ОФИЦИАЛЬНО

4.1.1

Строительство
ледовой арены для
керлинга в г.Владивостоке, в том
числе проектно-изыскательские
работы, за счёт
средств краевого
бюджета

764

764.09.1102.00.026

1102

09201R1110

415

Министерство
физической
культуры
и спорта
Приморского
края

Министерство
физической
культуры
и спорта
Приморского
края

5

министерство жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края

1 880 153 279,73

762 001 973,93

1 118 151 305,80

-

-

-

1 880 153 279,73

762 001 973,93

1 118 151 305,80

5.1

Обеспечение доступным жильем
и качественными
услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского
края

1 582 286 175,93

719 561 975,93

862 724 200,00

-

-

-

1 582 286 175,93

719 561 975,93

862 724 200,00

Краевая собственность

611 112 600,00

611 112 600,00

-

-

-

-

611 112 600,00

611 112 600,00

-

Муниципальная
собственность

971 173 575,93

108 449 375,93

862 724 200,00

-

-

-

971 173 575,93

108 449 375,93

862 724 200,00

Арсеньевский
городской округ

66 279 784,38

11 976 934,38

54 302 850,00

-

-

-

66 279 784,38

11 976 934,38

54 302 850,00

01.03.2021–
15.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021

10 868 711,93

10 868 711,93

-

-

-

-

10 868 711,93

10 868 711,93

-

01.01.2020–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2021
18.30 Тысяча кубических метров
в сутки

55 411 072,45

1 108 222,45

54 302 850,00

-

-

-

55 411 072,45

1 108 222,45

54 302 850,00

39 806 516,67

39 806 516,67

-

-

-

-

39 806 516,67

39 806 516,67

-

5.1.1

Строительство
768
сетей электроснабжения, водоснабжения путем
технологического
присоединения
к границам земельных участков,
предоставленных
на бесплатной
основе гражданам,
имеющим трех и
более детей

768.06.0502.01.001

0502

0620392100

522

Арсеньевский
городской
округ

Администрация
Арсеньевского
городского округа

5.1.2

Реконструкция
водопроводных
очистных
сооружений на
водохранилище
реки Дачная город
Арсеньев, Приморский край

768.06.0502.01.061

0502

066F552430

522

Арсеньевский
городской
округ

Администрация
Арсеньевского
городского округа

768

14.08.2020–
23.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
25.12.2022/ Срок
ПД – 10.12.2020
4839.42 Квадратный метр

Федеральный
проект «Чистая вода»/«Чистая вода»
(Приморский
край)

Городской округ
Большой Камень
5.1.3

Строительство
768
сетей водоснабжения, водотведения
к границам земельных участков,
предоставленных
на бесплатной
основе гражданам,
имеющим трех и
более детей

768.06.0502.03.002

0502

0620392100

522

Городской
округ Большой
Камень

Администрация
городского округа
Большой
Камень

01.03.2021–
15.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021

13 408 836,67

13 408 836,67

-

-

-

-

13 408 836,67

13 408 836,67

-

5.1.6

Реконструкция
водовода (с учетом
замены запорной
арматуры)

768.06.0502.03.064

0502

0660192320

522

Городской
округ Большой
Камень

Администрация
городского округа
Большой
Камень

01.11.2021–
01.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
01.12.2024/ Срок
ПД – 01.12.2022

26 397 680,00

26 397 680,00

-

-

-

-

26 397 680,00

26 397 680,00

-

4 553 522,72

91 122,72

4 462 400,00

-

-

-

4 553 522,72

91 122,72

4 462 400,00

29.07.2020–
4 553 522,72
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2021 1.50
Тысяча кубических метров в
сутки

91 122,72

4 462 400,00

-

-

-

4 553 522,72

91 122,72

4 462 400,00

40 167 527,40

-

-

-

-

40 167 527,40

40 167 527,40

-

768

Зарубинское
городское поселение Хасанского
муниципального
района
5.1.11

Реконструк768
ци системы
коммунальной
инфраструктуры
Зарубинского
городского
поселения от ВНС
водозабора «Зарубинский» (долина
р. Гладкая), расположенного в
11,0 км севернее
пгт Зарубино до
напорного бака
по адресу: улица
Морская, 6 пгт Зарубино Хасанского
муниципального
района Приморского края»
Лесозаводский
городской округ

768.06.0502.42.006

0502

066F552430

522

Зарубинское
городское
поселение
Хасанского
муниципального района

Администрация
Зарубинского городского
поселения Хасанского
муниципального
района

Федеральный
проект «Чистая вода»/«Чистая вода»
(Приморский
край)

40 167 527,40

44

9

10

522

Лесозаводский
городской
округ

Администрация
Лесозаводского
городского округа

5.1.13

Строительство
станции водоподготовки в Лесозаводском городском
округе мкр.
Юго-Западный

768.06.0502.07.046

0502

0660192320

522

Лесозаводский
городской
округ

Администрация
Лесозаводского
городского округа

768

11

Федеральный
проект «Чистая вода»/«Чистая вода»
(Приморский
край)

12

Срок ввода объекта в эксплуатацию
(приобрете ния) и/или разработки проектной документации Мощность объекта,
подлежащего вводу в эксплуатацию или
приобретению

8

0620392100

Балансо держа тель объектов краевой
собственности

7

0502

Национальный (федеральный) проект/
Регио нальный проект

6

768.06.0502.07.003

Заказчик (при наличии)

5

Получатель

4

Строительство
768
сетей водотведения, путем
технологического
присоединения
к границам земельных участков,
предоставленных
на бесплатной
основе гражданам,
имеющим трех и
более детей

ВР

3

5.1.12

ЦСР

2

Раздел, подраздел

Наименование
Главного распорядителя бюджетных
средств/Госу
дарственной программы/ Формы
собственности/
№ пп.
Муниципально
го образова ния/
Капиталь ных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

Код по АИП

1

ОФИЦИАЛЬНО
ГРБС

№
ГП
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

01.03.2021–
15.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021

14 542 957,40

14 542 957,40

-

-

-

-

14 542 957,40

14 542 957,40

-

25 624 570,00
01.02.2023–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024 0.25
Кубический метр
в час

25 624 570,00

-

-

-

-

25 624 570,00

25 624 570,00

-

227 775 560,00

4 555 560,00

223 220 000,00

-

-

-

227 775 560,00

4 555 560,00

223 220 000,00

227 775 560,00

4 555 560,00

223 220 000,00

-

-

-

227 775 560,00

4 555 560,00

223 220 000,00

291 676 533,98

5 833 283,98

285 843 250,00

-

-

-

291 676 533,98

5 833 283,98

285 843 250,00

291 676 533,98
01.02.2021–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2023 Тысяча кубических
метров в сутки

5 833 283,98

285 843 250,00

-

-

-

291 676 533,98

5 833 283,98

285 843 250,00

58 602 800,00

1 172 100,00

57 430 700,00

-

-

-

58 602 800,00

1 172 100,00

57 430 700,00

58 602 800,00
01.02.2022–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2023 1.50
Тысяча кубических метров в
сутки

1 172 100,00

57 430 700,00

-

-

-

58 602 800,00

1 172 100,00

57 430 700,00

29 715 102,04

594 302,04

29 120 800,00

-

-

-

29 715 102,04

594 302,04

29 120 800,00

29 715 102,04
01.03.2022–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2023 0.41
Тысяча кубических метров в
сутки

594 302,04

29 120 800,00

-

-

-

29 715 102,04

594 302,04

29 120 800,00

37 322 860,00

746 460,00

36 576 400,00

-

-

-

37 322 860,00

746 460,00

36 576 400,00

37 322 860,00
25.12.2020–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2022 Тысяча кубических
метров в сутки

746 460,00

36 576 400,00

-

-

-

37 322 860,00

746 460,00

36 576 400,00

19 012 320,00

380 120,00

18 632 200,00

-

-

-

19 012 320,00

380 120,00

18 632 200,00

19 012 320,00

380 120,00

18 632 200,00

-

-

-

19 012 320,00

380 120,00

18 632 200,00

Надеждинский
муниципальный
район
5.1.15

«Строительство
водопровода в поселке Тавричанка»
Надеждинского
муниципального
района

768

768.06.0502.20.078

0502

066F552430

522

Надеждинский
муниципальный район

01.03.2022–
01.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
01.12.2022/ Срок
ПД – 25.12.2020

Администрация
Надеждинского
муниципального
района

Октябрьский
муниципальный
округ
5.1.16

Реконструкция
системы водоснабжения с. Покровка
Октябрьского
района Приморского края

768

768.06.0502.21.010

0502

066F552430

522

Октябрьский
муниципальный округ

Администрация
Октябрьского
муниципального
округа

Федеральный
проект «Чистая вода»/«Чистая вода»
(Приморский
край)

Партизанский
городской округ
5.1.17

Строительство
768
водозабора «Северный» и станции
водоподготовки р.
Партизанской

768.06.0502.09.048

0502

066F552430

522

Партизанский
городской
округ

Администрация
Партизанского
городского округа

Федеральный
проект «Чистая вода»/«Чистая вода»
(Приморский
край)

Пограничный
муниципальный
округ
5.1.18

Строительство
объектов системы
водоснабжения
пгт Пограничный
2-ой этап. Реконструкция станции
обезжелезивания

768

768.06.0502.24.008

0502

066F552430

522

Пограничный
муниципальный округ

Администрация
Пограничного
муниципального
округа

Федеральный
проект «Чистая вода»/«Чистая вода»
(Приморский
край)

Пожарский
муниципальный
район
5.1.19

Строительство
объекта «Водозабор пресных
подземных вод для
хозяйственно-питьевого
водоснабжения
населенных
пунктов Губерово
и Новостройка
Пожарского района Приморского
края»

768

768.06.0502.25.009

0502

066F552430

522

Пожарский
муниципальный район

Администрация
Пожарского
муниципального
района

Федеральный
проект «Чистая вода»/«Чистая вода»
(Приморский
край)

Посьетское
городское поселение Хасанского
муниципального
района
5.1.20

«Система
768
водоснабжения
Посьетского городского поселения от
распределительных баков до узла
врезки по адресу:
пгт Посьет, ул.
Ленинская, 4»

из них:
в том числе

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

реализацияиных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

в том числе

всего
краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федераль
ный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

768.06.0502.44.079

0502

066F552430

522

Посьетское
городское
поселение

Администрация
Посьетского городского
поселения

01.03.2022–
01.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
01.12.2022/ Срок
ПД – 30.12.2020

611 112 600,00

611 112 600,00

-

-

-

-

611 112 600,00

611 112 600,00

-

01.12.2015–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2022
30.00 Тысяча кубических метров
в сутки

521 987 100,00

521 987 100,00

-

-

-

-

521 987 100,00

521 987 100,00

-

Приморский край
5.1.21

«Строительство
объектов инженерной инфраструктуры на территории
опережающего социально-экономического развития
«Надеждинская»

768

768.06.0502.00.011

0502

0660243630

466

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Приморского
края

КГУП
"Приморский
водоканал"

5.1.22

Реконструкция
централизованной
системы водоснабжения ЗАТО
Фокино

768

768.06.0502.00.039

0502

0660243630

466

КГУП "Примтеплоэнерго"

КГУП
"Примтеплоэнерго"

Федеральный
проект «Чистая вода»/«Чистая вода»
(Приморский
край)

01.02.2023–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024
10.00 Тысяча кубических метров
в сутки

61 806 030,00

61 806 030,00

-

-

-

-

61 806 030,00

61 806 030,00

-

5.1.23

Реконструкция
поверхностного
водозабора на реке
Рудная с. Краснореченский

768

768.06.0502.00.040

0502

0660243630

466

КГУП "Примтеплоэнерго"

КГУП
"Примтеплоэнерго"

Федеральный
проект «Чистая вода»/«Чистая вода»
(Приморский
край)

11 999 250,00
01.02.2023–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2023 2.40
Тысяча кубических метров в
сутки

11 999 250,00

-

-

-

-

11 999 250,00

11 999 250,00

-
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11

КГУП "Примтеплоэнерго"

КГУП
"Примтеплоэнерго"

Федеральный
проект «Чистая вода»/«Чистая вода»
(Приморский
край)

6 875 860,00
01.02.2023–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2023 1.50
Тысяча кубических метров в
сутки

5.1.25

Строительство
водоочистной
станции в городе
Дальнегорске
производительностью до 10 тыс.
м3/сут.

768.06.0502.00.043

0502

0660243630

466

КГУП "Примтеплоэнерго"

КГУП
"Примтеплоэнерго"

Федеральный
проект «Чистая вода»/«Чистая вода»
(Приморский
край)

8 444 360,00
01.02.2023–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024 3.60
Тысяча кубических метров в
сутки

768

12

Срок ввода объекта в эксплуатацию
(приобрете ния) и/или разработки проектной документации Мощность объекта,
подлежащего вводу в эксплуатацию или
приобретению

9

466

Балансо держа тель объектов краевой
собственности

8

0660243630

Национальный (федеральный) проект/
Регио нальный проект

7

0502

Заказчик (при наличии)

6

768.06.0502.00.042

Получатель

5

ВР

4

Строительство
768
водозабора на
Васьковском
водохранилище
с. Рудная Пристань

ЦСР

3

5.1.24

Раздел, подраздел

2

Код по АИП

1

Наименование
Главного распорядителя бюджетных
средств/Госу
дарственной программы/ Формы
собственности/
№ пп.
Муниципально
го образова ния/
Капиталь ных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

ГРБС

№
ГП

2022 год

13

14

Реконструкция
объекта «Система
коммунальной
инфраструктуры
Славянского
городского
поселения от ВНС
«Ромашка» до
напорных баков по
адресу ул. Дружбы
3Б»

768

768.06.0502.46.007

0502

066F552430

522

Славянское
городское
поселение
Хасанского
муниципального района

Администрация
Славянского городского
поселения Хасанского
муниципального
района

Федеральный
проект «Чистая вода»/«Чистая вода»
(Приморский
край)

Строительство
768
станции водоподготовки и сетей
водоснабжения в с.
Глуховка, Уссурийского городского
округа

768.06.0502.11.080

0502

066F552430

522

Уссурийский
городской
округ

Строительство
второй очереди
водовода (с.Камень-Рыболов
- с.Астраханка).
Строительство
очистных
сооружений с.Камень-Рыболов

768

768.06.0502.28.004

0502

066F552430

522

Ханкайский
муниципальный округ

Администрация
Ханкайского
муниципального
округа

Федеральный
проект «Чистая вода»/«Чистая вода»
(Приморский
край)

в том числе
всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

15

16

17

18

19

20

21

22

6 875 860,00

-

-

-

-

6 875 860,00

6 875 860,00

-

8 444 360,00

-

-

-

-

8 444 360,00

8 444 360,00

-

55 699 864,73

1 114 064,73

54 585 800,00

-

-

-

55 699 864,73

1 114 064,73

54 585 800,00

55 699 864,73
13.07.2020–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2021 7.00
Тысяча кубических метров в
сутки

1 114 064,73

54 585 800,00

-

-

-

55 699 864,73

1 114 064,73

54 585 800,00

55 459 050,00

1 109 250,00

54 349 800,00

-

-

-

55 459 050,00

1 109 250,00

54 349 800,00

55 459 050,00

1 109 250,00

54 349 800,00

-

-

-

55 459 050,00

1 109 250,00

54 349 800,00

6 142 440,01

122 940,01

6 019 500,00

-

-

-

6 142 440,01

122 940,01

6 019 500,00

6 142 440,01
08.05.2020–
01.10.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 01.10.2022 3.00
Тысяча кубических метров в
сутки

122 940,01

6 019 500,00

-

-

-

6 142 440,01

122 940,01

6 019 500,00

38 959 694,00

779 194,00

38 180 500,00

-

-

-

38 959 694,00

779 194,00

38 180 500,00

38 959 694,00
09.06.2020–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2022 1.60
Тысяча кубических метров в
сутки

779 194,00

38 180 500,00

-

-

-

38 959 694,00

779 194,00

38 180 500,00

5.1.31

Реконструкция
центрального
водовода с.Хороль
Хорольского района Приморского
края

5.2

Энергоэффективность, развитие
газоснабжения и
энергетики в Приморском крае

297 867 103,80

42 439 998,00

255 427 105,80

-

-

-

297 867 103,80

42 439 998,00

255 427 105,80

Краевая собственность

297 867 103,80

42 439 998,00

255 427 105,80

-

-

-

297 867 103,80

42 439 998,00

255 427 105,80

768

768.06.0502.30.005

0502

066F552430

522

Хорольский
муниципальный округ

Администрация
Хорольского
муниципального
округа

Федеральный
проект «Чистая вода»/«Чистая вода»
(Приморский
край)

Приморский край

01

в том числе

всего

федераль
ный
бюджет

Хорольский
муниципальный
округ

13

реализацияиных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

краевой
бюджет

Ханкайский
муниципальный
округ
5.1.30

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

всего

01.03.2022–
01.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
01.12.2022/ Срок
ПД – 05.12.2019

Администрация
Уссурийского городского
округа

в том числе

федеральный
бюджет

Уссурийский
городской округ
5.1.29

из них:

краевой
бюджет

Славянское
городское поселение Хасанского
муниципального
района
5.1.26

45

ОФИЦИАЛЬНО

297 867 103,80

42 439 998,00

255 427 105,80

-

-

-

297 867 103,80

42 439 998,00

255 427 105,80

5.2.2

Строительство
котельной работающей на угле в п.
Смоляниново

768

768.13.0502.00.054

0502

1330109505

466

КГУП "Примтеплоэнерго"

КГУП
"Примтеплоэнерго"

17.04.2020–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 01.12.2020
10.30 Гигакалория в час

138 342 451,80

-

138 342 451,80

-

-

-

138 342 451,80

-

138 342 451,80

5.2.3

Строительство
котельной в
п.Липовцы

768

768.13.0502.00.057

0502

1330109505,
1330109605

466

КГУП "Примтеплоэнерго"

КГУП
"Примтеплоэнерго"

01.10.2020–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 06.07.2020
13.50 Гигакалория в час

159 524 652,00

42 439 998,00

117 084 654,00

-

-

-

159 524 652,00

42 439 998,00

117 084 654,00

6

министерство
строительства
Приморского края

6 140 209 528,10

1 533 372 970,75

4 606 836 557,35

-

-

-

6 140 209 528,10

1 533 372 970,75

4 606 836 557,35

6.1

Развитие здравоохранения Приморского края

918 183 560,40

104 380 435,40

813 803 125,00

-

-

-

918 183 560,40

104 380 435,40

813 803 125,00

Краевая собственность

918 183 560,40

104 380 435,40

813 803 125,00

-

-

-

918 183 560,40

104 380 435,40

813 803 125,00

918 183 560,40

104 380 435,40

813 803 125,00

-

-

-

918 183 560,40

104 380 435,40

813 803 125,00

2 000 000,00

2 000 000,00

-

-

-

-

2 000 000,00

2 000 000,00

-

Приморский край
6.1.1

Строительство
пристройки к
зданию краевого
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Госпиталь для
ветеранов войн,
в том числе
проектно-изыскательские работы

775

775.01.0901.00.019

0901

0110543640

414

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2018–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 31.12.2018
870.00 Квадратный метр

46

9

10

414

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.11.2020–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2025/ Срок
ПД – 01.07.2021
3814.00 Квадратный метр

6.1.3

775
Строительство
больничного
комплекса в пгт
Ольга Ольгинского
муниципального
района Приморского края, КГБУЗ
«Ольгинская
ЦРБ», в том числе
проектно-изыскательские работы.

775.01.0902.00.032

0902

01110R3650

414

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края

6.1.4

Строительство
поликлиники
в с. Яковлевка
Яковлевского
муниципального
района Приморского края, КГБУЗ
«Яковлевская
ЦРБ», в том числе
проектно-изыскательские работы.

775

775.01.0902.00.033

0902

01110R3650

414

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края

6.1.5

Строительство
поликлиники в
с. Михайловка
Михайловского
муниципального
района Приморского края, КГБУЗ
«Михайловская
ЦРБ», в том числе
проектно-изыскательские работы.

775

775.01.0902.00.034

0902

01110R3650

414

6.1.6

Строительство
больничного
комплекса в
Надеждинском
муниципальном
районе Приморского края, КГБУЗ
«Надеждинская
ЦРБ», в том числе
проектно-изыскательские работы.

775

775.01.0902.00.035

0902

01110R3650

6.1.7

Строительство
структурного
подразделения
поликлиники в
г. Владивостоке, КГБУЗ
«Владивостокская
поликлиника
№1», в том числе
проектно-изыскательские работы.

775

775.01.0902.00.036

0902

6.1.8

775
Строительство
структурного
подразделения детской поликлиники
в г. Владивостоке,
КГБУЗ «Владивостокская детская
поликлиника
№5», в том числе
проектно-изыскательские работы.

775.01.0902.00.037

6.1.9

Строительство
структурного
подразделения
поликлиники на
территории п.
Трудовое г. Владивостока, КГБУЗ
«Владивостокская
поликлиника
№9», в том числе
проектно-изыскательские работы.

775

6.1.10

6.1.11

Срок ввода объекта в эксплуатацию
(приобрете ния) и/или разработки проектной документации Мощность объекта,
подлежащего вводу в эксплуатацию или
приобретению

8

01110R3650

2022 год

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федераль
ный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

55 757 250,00

1 806 535,00

53 950 715,00

-

-

-

55 757 250,00

1 806 535,00

53 950 715,00

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 01.07.2021
2000.00 Квадратный метр

45 000 000,00

1 458 000,00

43 542 000,00

-

-

-

45 000 000,00

1 458 000,00

43 542 000,00

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 01.07.2021
2000.00 Квадратный метр

40 000 000,00

1 296 000,00

38 704 000,00

-

-

-

40 000 000,00

1 296 000,00

38 704 000,00

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2025/ Срок
ПД – 01.07.2022
6818.00 Квадратный метр

138 714 278,26

22 602 278,26

116 112 000,00

-

-

-

138 714 278,26

22 602 278,26

116 112 000,00

414

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2025/ Срок
ПД – 01.07.2022
9294.00 Квадратный метр

167 673 842,16

22 533 842,16

145 140 000,00

-

-

-

167 673 842,16

22 533 842,16

145 140 000,00

01110R3650

414

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2025/ Срок
ПД – 01.07.2022
1500.00 Квадратный метр

68 002 970,64

15 259 094,64

52 743 876,00

-

-

-

68 002 970,64

15 259 094,64

52 743 876,00

0902

01110R3650

414

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2025/ Срок
ПД – 01.07.2022
2000.00 Квадратный метр

49 069 123,60

10 365 123,60

38 704 000,00

-

-

-

49 069 123,60

10 365 123,60

38 704 000,00

775.01.0902.00.038

0902

01110R3650

414

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2025/ Срок
ПД – 01.07.2021
2000.00 Квадратный метр

40 000 000,00

1 296 000,00

38 704 000,00

-

-

-

40 000 000,00

1 296 000,00

38 704 000,00

Строительство
775
структурного
подразделения детской поликлиники
на территории
п. Трудовое, г.
Владивосток,
КГБУЗ «Владивостокская детская
поликлиника
№3» в том числе
проектно-изыскательские работы.

775.01.0902.00.039

0902

01110R3650

414

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 01.07.2021
2000.00 Квадратный метр

40 000 000,00

1 296 000,00

38 704 000,00

-

-

-

40 000 000,00

1 296 000,00

38 704 000,00

Строительство
поликлиники в г.
Находка, КГБУЗ
«Находкинская
ГБ», в том числе
проектно-изыскательские работы.

775.01.0902.00.040

0902

01110R3650

414

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2025/ Срок
ПД – 01.07.2022
7257.00 Квадратный метр

136 180 095,74

20 068 095,74

116 112 000,00

-

-

-

136 180 095,74

20 068 095,74

116 112 000,00

775

11

Балансо держа тель объектов краевой
собственности

7

0902

Национальный (федеральный) проект/
Регио нальный проект

6

775.01.0902.00.031

Заказчик (при наличии)

5

775

Получатель

4

Строительство
поликлиники в
с. Новопокровка
Красноармейского
муниципального
района Приморского края, КГБУЗ
«Красноармейская
ЦРБ», в том числе
проектно-изыскательские работы.

ВР

3

6.1.2

ЦСР

2

Раздел, подраздел

Наименование
Главного распорядителя бюджетных
средств/Госу
дарственной программы/ Формы
собственности/
№ пп.
Муниципально
го образова ния/
Капиталь ных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

Код по АИП

1

ОФИЦИАЛЬНО
ГРБС

№
ГП

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

12

из них:
в том числе

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

реализацияиных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

в том числе

всего

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

10

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 01.07.2021
1500.00 Квадратный метр

6.1.13

Строительство
врачебной
амбулатории в
п. Заводском, г.
Артем, Приморского края, КГБУЗ
«Артемовская городская больница
№2», в том числе
проектно-изыскательские работы.

775

775.01.0902.00.042

0902

01110R3650

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

6.1.14

Строительство
врачебной
амбулатории в с.
Верхний Перевал
Пожарского
муниципального
района Приморского края, КГБУЗ
«Пожарская
ЦРБ», в том числе
проектно-изыскательские работы.

775

775.01.0902.00.043

0902

01110R3650

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

6.2

6.2.1

Срок ввода объекта в эксплуатацию
(приобрете ния) и/или разработки проектной документации Мощность объекта,
подлежащего вводу в эксплуатацию или
приобретению

9

414

2022 год

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федераль
ный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

35 000 000,00

1 134 000,00

33 866 000,00

-

-

-

35 000 000,00

1 134 000,00

33 866 000,00

01.01.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 01.07.2021
1000.00 Квадратный метр

62 680 000,00

2 030 832,00

60 649 168,00

-

-

-

62 680 000,00

2 030 832,00

60 649 168,00

01.01.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 01.07.2021
500.00 Квадратный метр

38 106 000,00

1 234 634,00

36 871 366,00

-

-

-

38 106 000,00

1 234 634,00

36 871 366,00

Развитие образования Приморского
края

955 474 805,99

407 832 605,99

547 642 200,00

-

-

-

955 474 805,99

407 832 605,99

547 642 200,00

Муниципальная
собственность

955 474 805,99

407 832 605,99

547 642 200,00

-

-

-

955 474 805,99

407 832 605,99

547 642 200,00

Артемовский
городской округ

199 595 114,43

199 595 114,43

-

-

-

-

199 595 114,43

199 595 114,43

-

199 595 114,43

199 595 114,43

-

-

-

-

199 595 114,43

199 595 114,43

-

611 198 977,27

205 343 877,27

405 855 100,00

-

-

-

611 198 977,27

205 343 877,27

405 855 100,00

611 198 977,27

205 343 877,27

405 855 100,00

-

-

-

611 198 977,27

205 343 877,27

405 855 100,00

144 680 714,29

2 893 614,29

141 787 100,00

-

-

-

144 680 714,29

2 893 614,29

141 787 100,00

144 680 714,29

2 893 614,29

141 787 100,00

-

-

-

144 680 714,29

2 893 614,29

141 787 100,00

Объект капиталь775
ного строительства
«Детский сад
на 230 мест
Приморский край,
г. Артем, мкр.
Глобус-2, 23»

775.02.0701.02.040

0701

026P252320

522

Администрация
Артемовского
городского
округа

Администрация
Артемовского городского
округа

11

Федеральный проект «Содействие
занятости женщин
- создание условий
дошкольного образования для детей
в возрасте до трех
лет»/Содействие
занятости женщин
- создание условий
дошкольного образования для детей
в возрасте до трех
лет (Приморский
край)

Балансо держа тель объектов краевой
собственности

8

01110R3650

Национальный (федеральный) проект/
Регио нальный проект

7

0902

Заказчик (при наличии)

6

775.01.0902.00.041

Получатель

5

775

ВР

4

Строительство
поликлиники в с.
Лазо Лазовского
муниципального района
Приморского края,
КГБУЗ «Лазовская
ЦРБ», в том числе
проектно-изыскательские работы.

ЦСР

3

6.1.12

Раздел, подраздел

02

2

Код по АИП

1

Наименование
Главного распорядителя бюджетных
средств/Госу
дарственной программы/ Формы
собственности/
№ пп.
Муниципально
го образова ния/
Капиталь ных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

ГРБС

№
ГП

12

муниципалитет

15.01.2021–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 31.12.2020
230.00 Место

Владивостокский
городской округ
6.2.2

Строительство
школы № 1 на
1275 мест в жилом
районе Патрокл в
г. Владивостоке

775

775.02.0702.04.012

0702

026E155200

522

Администрация города
Владивостока

Администрация
города
Владивостока

Федеральный проект «Современная
школа»/Региональный проект
«Современная
школ»

муниципалитет

31.01.2020–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2022
1275.00 Место

Тернейский
муниципальный
округ

03

Администрация
Тернейского
муниципального
района

31.01.2020–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022 80.00
Ученическое
место

из них:
в том числе

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

реализацияиных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

в том числе

всего

6.2.4

Строительство
школы «Средняя
общеобразовательная школа
на 80 мест в пгт
Светлая»

6.3

Социальная поддержка населения
Приморского края

382 267 298,42

382 267 298,42

-

-

-

-

382 267 298,42

382 267 298,42

-

Краевая собственность

382 267 298,42

382 267 298,42

-

-

-

-

382 267 298,42

382 267 298,42

-

775

775.02.0702.27.037

0702

026E152300

522

Администрация
Тернейского
муниципального района

Федеральный проект «Современная
школа»/Региональный проект
«Современная
школ»

муниципалитет

Приморский край

06

47

ОФИЦИАЛЬНО

382 267 298,42

382 267 298,42

-

-

-

-

382 267 298,42

382 267 298,42

-

6.3.1

Строительство
775
жилых корпусов
КГБУСО «Раздольненский
психоневрологический интернат»

775.03.1002.00.001

1002

034P343640

414

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края"

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края"

Федеральный
проект «Старшее
поколение»/Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения
качества жизни
граждан старшего
поколения (Приморский край)

01.07.2019–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
25.04.2024/ Срок
ПД – 16.01.2020
120.00 Место

228 278 908,42

228 278 908,42

-

-

-

-

228 278 908,42

228 278 908,42

-

6.3.2

Реконструкция
здания отделения
сопровождаемого
проживания
для КГАУСО
«Уссурийский
реабилитационный центр для
лиц с умственной
отсталостью»

775.03.1002.00.004

1002

034P343640

414

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края"

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края"

Федеральный
проект «Старшее
поколение»/Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения
качества жизни
граждан старшего
поколения (Приморский край)

27.04.2020–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
25.04.2023/ Срок
ПД – 31.12.2020
108.00 Человек

153 988 390,00

153 988 390,00

-

-

-

-

153 988 390,00

153 988 390,00

-

6.4

Обеспечение доступным жильем
и качественными
услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского
края

2 576 858 030,35

501 059 115,71

2 075 798 914,64

-

-

-

2 576 858 030,35

501 059 115,71

2 075 798 914,64

Муниципальная
собственность

2 576 858 030,35

501 059 115,71

2 075 798 914,64

-

-

-

2 576 858 030,35

501 059 115,71

2 075 798 914,64

Артемовский
городской округ

249 213 194,82

47 633 771,64

201 579 423,18

-

-

-

249 213 194,82

47 633 771,64

201 579 423,18

775

48

9

10

11

522

Артемовский
городской
округ

Министерство
строительства
Приморского
края

Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

12

Срок ввода объекта в эксплуатацию
(приобрете ния) и/или разработки проектной документации Мощность объекта,
подлежащего вводу в эксплуатацию или
приобретению

8

067F367483,
067F367484

Балансо держа тель объектов краевой
собственности

7

0501

Национальный (федеральный) проект/
Регио нальный проект

6

775.06.0501.02.042

Заказчик (при наличии)

5

775

Получатель

4

Субсидии на
приобретение
жилых помещений
Артемовскому
городскому округу

ВР

3

6.4.1

ЦСР

2

Раздел, подраздел

Наименование
Главного распорядителя бюджетных
средств/Госу
дарственной программы/ Формы
собственности/
№ пп.
Муниципально
го образова ния/
Капиталь ных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

Код по АИП

1

ОФИЦИАЛЬНО
ГРБС

№
ГП

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

2022 год

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

01.01.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2023
5249.86 Квадратный метр общей
площади

249 213 194,82

47 633 771,64

201 579 423,18

-

-

-

249 213 194,82

47 633 771,64

201 579 423,18

499 388 264,26

124 298 409,60

375 089 854,66

-

-

-

499 388 264,26

124 298 409,60

375 089 854,66

499 388 264,26
01.01.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2023
12701.90
Квадратный метр
общей площади

124 298 409,60

375 089 854,66

-

-

-

499 388 264,26

124 298 409,60

375 089 854,66

33 546 891,00

6 412 039,89

27 134 851,11

-

-

-

33 546 891,00

6 412 039,89

27 134 851,11

33 546 891,00

6 412 039,89

27 134 851,11

-

-

-

33 546 891,00

6 412 039,89

27 134 851,11

157 913 268,24

30 087 915,84

127 825 352,40

-

-

-

157 913 268,24

30 087 915,84

127 825 352,40

157 913 268,24

30 087 915,84

127 825 352,40

-

-

-

157 913 268,24

30 087 915,84

127 825 352,40

72 445 513,60

731 465,59

71 714 048,01

-

-

-

72 445 513,60

731 465,59

71 714 048,01

72 445 513,60

731 465,59

71 714 048,01

-

-

-

72 445 513,60

731 465,59

71 714 048,01

33 798 145,97

648 540,00

33 149 605,97

-

-

-

33 798 145,97

648 540,00

33 149 605,97

33 798 145,97

648 540,00

33 149 605,97

-

-

-

33 798 145,97

648 540,00

33 149 605,97

65 488 042,62

12 477 727,41

53 010 315,21

-

-

-

65 488 042,62

12 477 727,41

53 010 315,21

Владивостокский
городской округ
6.4.2

Субсидии на
приобретение
жилых помещений
Владивостокскому
городскому округу

775

775.06.0501.04.043

0501

067F367483,
067F367484

522

Владивостокский
городской
округ

Министерство
строительства
Приморского
края

Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

Городской округ
Большой Камень
6.4.3

Субсидии на
приобретение
жилых помещений
городскому округу
Большой Камень

775

775.06.0501.03.061

0501

067F367483,
067F367484

522

Городской
округ Большой
Камень

Министерство
строительства
Приморского
края

Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

01.01.2022–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2022
629.00 Квадратный метр

Надеждинский
муниципальный
район
6.4.6

Субсидии на
приобретение
жилых помещений
Надеждинскому
муниципальному
району

775

775.06.0501.20.048

0501

067F367483,
067F367484

522

Надеждинский
муниципальный район

Министерство
строительства
Приморского
края

Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

01.01.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2023
2951.67 Квадратный метр общей
площади

Партизанский
городской округ
6.4.7

Субсидии на
приобретение
жилых помещений
Партизанскому
городскому округу

775

775.06.0501.09.050

0501

067F367483,
067F367484

522

Партизанский
городской
округ

Министерство
строительства
Приморского
края

Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

01.01.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2023
4462.06 Квадратный метр общей
площади

Посьетское
городское поселение Хасанского
муниципального
района
6.4.8

Субсидии на
приобретение
жилых помещений
Посьетскому
городскому поселению Хасанского
муниципального
района

Приморское
городское поселение Хасанского
муниципального
района

775

775.06.0501.44.056

0501

067F367483,
067F367484

522

Посьетское
городское
поселение
Хасанского
муниципального района

Министерство
строительства
Приморского
края

Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

01.01.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2023
1485.70 Квадратный метр общей
площади

из них:
в том числе

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

реализацияиных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

в том числе

всего
краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федераль
ный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет
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10

11

Приморское
городское
поселение
Хасанского
муниципального района

Министерство
строительства
Приморского
края

Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

12

Срок ввода объекта в эксплуатацию
(приобрете ния) и/или разработки проектной документации Мощность объекта,
подлежащего вводу в эксплуатацию или
приобретению

9

522

Балансо держа тель объектов краевой
собственности

8

067F367483,
067F367484

Национальный (федеральный) проект/
Регио нальный проект

7

0501

Заказчик (при наличии)

6

775.06.0501.45.057

Получатель

5

775

ВР

4

Субсидии на
приобретение
жилых помещений
Приморскому
городскому поселению Хасанского
муниципального
района

ЦСР

3

6.4.9

Раздел, подраздел

2

Код по АИП

1

Наименование
Главного распорядителя бюджетных
средств/Госу
дарственной программы/ Формы
собственности/
№ пп.
Муниципально
го образова ния/
Капиталь ных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

ГРБС

№
ГП

2022 год

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

01.01.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2023
2098.50 Квадратный метр общей
площади

65 488 042,62

12 477 727,41

53 010 315,21

-

-

-

65 488 042,62

12 477 727,41

53 010 315,21

1 465 064 709,84

278 769 245,74

1 186 295 464,10

-

-

-

1 465 064 709,84

278 769 245,74

1 186 295 464,10

1 465 064 709,84
01.01.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2023
23330.27
Квадратный метр
общей площади

278 769 245,74

1 186 295 464,10

-

-

-

1 465 064 709,84

278 769 245,74

1 186 295 464,10

Уссурийский
городской округ
775

775.06.0501.11.054

49

ОФИЦИАЛЬНО

0501

067F367483,
067F367484

522

Уссурийский
городской
округ

из них:
в том числе

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

реализацияиных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

в том числе

всего
краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федераль
ный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

6.4.10

Субсидии на
приобретение
жилых помещений
Уссурийскому городскому округу

07

6.5

Защита населения
и территории от
чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и
безопасности
людей на водных
объектах Приморского края

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08

6.6

Охрана окружающей среды
Приморского края

45 758 260,00

45 758 260,00

-

-

-

-

45 758 260,00

45 758 260,00

-

Краевая собственность

45 758 260,00

45 758 260,00

-

-

-

-

45 758 260,00

45 758 260,00

-

Приморский край

45 758 260,00

45 758 260,00

-

-

-

-

45 758 260,00

45 758 260,00

-

09

Министерство
строительства
Приморского
края

Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»/Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда
(Приморский
край)

6.6.1

Строительство
сооружений инженерной защиты
от наводнений
Лесозаводского
городского округа,
в том числе
проектно-изыскательские работы

775

775.08.0406.00.001

0406

0820143630

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 01.06.2020
8.06 Километр;
Тысяча метров

15 787 970,00

15 787 970,00

-

-

-

-

15 787 970,00

15 787 970,00

-

6.6.2

Строительство
775
сооружений инженерной защиты
от наводнений сел
Рощино и Вострецово Красноармейского района, в том
числе проектноизыскательские
работы

775.08.0406.00.002

0406

0820143630

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 01.06.2020
8.55 Километр;
Тысяча метров

20 400 190,00

20 400 190,00

-

-

-

-

20 400 190,00

20 400 190,00

-

6.6.3

Строительство
775
сооружений
инженерной
защиты на р. Павловка в с. Шумный
Чугуевского
муниципального
округа, в том числе
проектно-изыскательские работы

775.08.0406.00.003

0406

0820143630

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 01.06.2020
3.10 Километр;
Тысяча метров

9 570 100,00

9 570 100,00

-

-

-

-

9 570 100,00

9 570 100,00

-

6.7

Развитие физической культуры и
спорта Приморского края

796 024 715,80

17 572 398,09

778 452 317,71

-

-

-

796 024 715,80

17 572 398,09

778 452 317,71

Краевая собственность

796 024 715,80

17 572 398,09

778 452 317,71

-

-

-

796 024 715,80

17 572 398,09

778 452 317,71

Приморский край
6.7.1

Строительство
ледовой арены для
керлинга в г.Владивостоке, в том
числе проектноизыскательские
работы, за счёт
средств краевого
бюджета

775

775.09.1102.00.008

1102

09201R1110

414

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края"

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края"

6.7.2

Строительство крытого
тренировочного
катка в г. Находка,
софинансируемого
за счёт средств
федерального
бюджета

775

775.09.1102.00.011

1102

092P551394

414

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края"

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края"

Федеральный проект «Спорт - норма
жизни»/Создание
для всех категорий
и групп населения
условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым
спортом, в том
числе повышение
уровня обеспеченности населения
объектами спорта,
а также подготовка
спортивного резерва (Приморский
край)

796 024 715,80

17 572 398,09

778 452 317,71

-

-

-

796 024 715,80

17 572 398,09

778 452 317,71

14.08.2020–
31.03.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
31.05.2023/ Срок
ПД – 10.12.2020
4839.42 Квадратный метр

11 799 306,80

1 887 889,09

9 911 417,71

-

-

-

11 799 306,80

1 887 889,09

9 911 417,71

01.01.2020–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 01.06.2021
3597.40 Квадратный метр

290 816 327,00

5 816 327,00

285 000 000,00

-

-

-

290 816 327,00

5 816 327,00

285 000 000,00

50

9

10

414

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края"

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края"

6.7.5

Строительство
ледового катка в
пгт Кавалерово,
софинансируемого
за счёт средств
федерального
бюджета

775

775.09.1102.00.019

1102

092P551395

414

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края"

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края"

6.8

Срок ввода объекта в эксплуатацию
(приобрете ния) и/или разработки проектной документации Мощность объекта,
подлежащего вводу в эксплуатацию или
приобретению

8

092P551391

2022 год

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2021
15565.37 Квадратный метр

202 592 755,00

4 051 855,00

198 540 900,00

-

-

-

202 592 755,00

4 051 855,00

198 540 900,00

01.03.2021–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 01.06.2021
Посадочное
место

290 816 327,00

5 816 327,00

285 000 000,00

-

-

-

290 816 327,00

5 816 327,00

285 000 000,00

Развитие туризма в
Приморском крае

465 642 857,14

74 502 857,14

391 140 000,00

-

-

-

465 642 857,14

74 502 857,14

391 140 000,00

Краевая собственность

465 642 857,14

74 502 857,14

391 140 000,00

-

-

-

465 642 857,14

74 502 857,14

391 140 000,00

11

Федеральный проект «Спорт - норма
жизни»/Создание
для всех категорий
и групп населения
условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым
спортом, в том
числе повышение
уровня обеспеченности населения
объектами спорта,
а также подготовка
спортивного резерва (Приморский
край)

Балансо держа тель объектов краевой
собственности

7

1102

Национальный (федеральный) проект/
Регио нальный проект

6

775.09.1102.00.013

Заказчик (при наличии)

5

775

Получатель

4

Строительство
крытого футбольного манежа в
г.Владивостоке,
в том числе
проектно-изыскательские работы

ВР

3

6.7.4

ЦСР

2

Раздел, подраздел

10

Наименование
Главного распорядителя бюджетных
средств/Госу
дарственной программы/ Формы
собственности/
№ пп.
Муниципально
го образова ния/
Капиталь ных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

Код по АИП

1

ОФИЦИАЛЬНО
ГРБС

№
ГП
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12

Приморский край

06

13

в том числе

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

реализацияиных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

в том числе

всего
краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федераль
ный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

465 642 857,14

74 502 857,14

391 140 000,00

-

-

-

465 642 857,14

74 502 857,14

391 140 000,00

6.8.1

Строительство
объекта «Туристский кластер
«Приморье» в
бухте Муравьиная.
Внеплощадочные
и внутриплощадочные кольцевые
сети водопровода.
I этап 2 очереди»

775

775.10.0502.00.059

0502

101J153368

414

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края"

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Примоского
края"

01.01.2020–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2021/ Срок
ПД – 31.12.2020
18321.50 Метр

76 190 476,19

12 190 476,19

64 000 000,00

-

-

-

76 190 476,19

12 190 476,19

64 000 000,00

6.8.2

Строительство
объекта «Туристский кластер
«Приморье» в
бухте Муравьиная.
Водоотведение IV
этап»

775

775.10.0502.00.061

0502

101J153366

414

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края"

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Примоского
края"

01.01.2020–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022/ Срок
ПД – 31.12.2020
360.00 Кубический метр

76 940 476,19

12 310 476,19

64 630 000,00

-

-

-

76 940 476,19

12 310 476,19

64 630 000,00

6.8.3

Строительство
объекта «Туристский кластер
«Приморье» в
бухте Муравьиная.
Водоотведение 1
очередь расширения локального
очистного сооружения»

775

775.10.0502.00.062

0502

101J153369

414

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Приморского
края"

КГКУ
"Управление
капитального
строительства
Примоского
края"

01.01.2020–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2023/ Срок
ПД – 31.12.2021
42000.00 Метр

312 511 904,76

50 001 904,76

262 510 000,00

-

-

-

312 511 904,76

50 001 904,76

262 510 000,00

7

министерство
имущественных
и земельных
отношений Приморского края

209 523 809,52

33 523 809,52

176 000 000,00

-

-

-

209 523 809,52

33 523 809,52

176 000 000,00

7.1

Обеспечение доступным жильем
и качественными
услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского
края

209 523 809,52

33 523 809,52

176 000 000,00

-

-

-

209 523 809,52

33 523 809,52

176 000 000,00

Краевая собственность

209 523 809,52

33 523 809,52

176 000 000,00

-

-

-

209 523 809,52

33 523 809,52

176 000 000,00

209 523 809,52

33 523 809,52

176 000 000,00

-

-

-

209 523 809,52

33 523 809,52

176 000 000,00

209 523 809,52

33 523 809,52

176 000 000,00

-

-

-

209 523 809,52

33 523 809,52

176 000 000,00

Приморский край

18

из них:

7.1.1

Приобретение
в краевую собственность жилых
помещений для
детей-сирот

8

департамент по
координации
правоохранительной деятельности,
исполнения административного
законодательства
и обеспечения
деятельности
мировых судей
Приморского края

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.1

Безопасный край

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

министерство
энергетики и
газоснабжения
Приморского края

585 725 790,08

585 725 790,08

-

-

-

-

585 725 790,08

585 725 790,08

-

9.1

Энергоэффективность, развитие
газоснабжения и
энергетики в Приморском крае

585 725 790,08

585 725 790,08

-

-

-

-

585 725 790,08

585 725 790,08

-

Муниципальная
собственность

585 725 790,08

585 725 790,08

-

-

-

-

585 725 790,08

585 725 790,08

-

779

779.06.1004.00.001

1004

06501R0820

412

Приморский
край

КГКУ
"Управление
землями
и имуществом на
территории Приморского
края"

01.01.2021–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2023
107.00 Штука
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11

12

Срок ввода объекта в эксплуатацию
(приобрете ния) и/или разработки проектной документации Мощность объекта,
подлежащего вводу в эксплуатацию или
приобретению

10

Балансо держа тель объектов краевой
собственности

9

Национальный (федеральный) проект/
Регио нальный проект

8

Заказчик (при наличии)

7

Получатель

6

ВР

5

ЦСР

4

3

Раздел, подраздел

2

Код по АИП

1

ГРБС

№
ГП

Наименование
Главного распорядителя бюджетных
средств/Госу
дарственной программы/ Формы
собственности/
№ пп.
Муниципально
го образова ния/
Капиталь ных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

2022 год

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федераль
ный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

37 200 000,00

37 200 000,00

-

-

-

-

37 200 000,00

37 200 000,00

-

37 200 000,00

37 200 000,00

-

-

-

-

37 200 000,00

37 200 000,00

-

99 200 000,00

99 200 000,00

-

-

-

-

99 200 000,00

99 200 000,00

-

99 200 000,00

99 200 000,00

-

-

-

-

99 200 000,00

99 200 000,00

-

111 937 500,00

111 937 500,00

-

-

-

-

111 937 500,00

111 937 500,00

-

Городской округ
СпасскДальний
9.1.1

Строительство
газораспределительных сетей к
котельной № 5
(городской округ
СпасскДальний)

787

787.13.0502.10.011

0502

1310192280

522

Городской
округ СпасскДальний

Администрация
городского округа
СпасскДальний

03.01.2022–
20.12.2023/
Срок ввода
(приобретения)
– 20.12.2023
11.50 Километр;
Тысяча метров

Надеждинский
муниципальный
район
9.1.3

Строительство
межпоселкового
газопровода п.
Новый - с. Вольно-Надеждинское
(Надеждинский
муниципальный
район)

787

787.13.0502.20.017

0502

1310192280

522

Надеждинский
муниципальный район

Администрация
Надеждинского
муниципального
района

03.01.2022–
20.12.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 20.12.2022
5.31 Километр;
Тысяча метров

Спасский муниципальный район

05

из них:
в том числе

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

реализацияиных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

в том числе

всего

9.1.4

Газораспределительные сети в
Краснокутском
сельском поселении, с. Красный
Кут. 1,2 очереди
строительства
(Спасский
муниципальный
район)

787

787.13.0502.26.002

0502

1310192280

522

Спасский муниципальный
район

Администрация
Спасского
муниципального
района

01.01.2021–
20.12.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 20.12.2021
10.50 Километр;
Тысяча метров

38 536 847,50

38 536 847,50

-

-

-

-

38 536 847,50

38 536 847,50

-

9.1.5

Газораспредели787
тельные сети в
Хвалынском сельском поселении,
с. Славинка. 1,2
очередь строительства (Спасский
муниципальный
район)

787.13.0502.26.003

0502

1310192280

522

Спасский муниципальный
район

Администрация
Спасского
муниципального
района

01.01.2021–
20.12.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 20.12.2022
23.50 Километр;
Тысяча метров

73 400 652,50

73 400 652,50

-

-

-

-

73 400 652,50

73 400 652,50

-

337 388 290,08

337 388 290,08

-

-

-

-

337 388 290,08

337 388 290,08

-

Уссурийский
городской округ

08

51

ОФИЦИАЛЬНО

9.1.6

Строительство
сетей газораспределения. 2 этап. 14
пусковой комплекс
(Уссурийский
городской округ)

787

787.13.0502.11.005

0502

1310192280

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского городского
округа

01.01.2021–
20.12.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 20.12.2022
6.00 Километр;
Тысяча метров

49 600 000,00

49 600 000,00

-

-

-

-

49 600 000,00

49 600 000,00

-

9.1.7

Реконструкция
(перевод на
природный газ)
котельной № 5 в г.
Уссурийске (Уссурийский городской
округ)

787

787.13.0502.11.006

0502

1310192280

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского городского
округа

28.02.2020–
20.12.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 20.12.2022
112.00 Гигакалория в час

50 000 000,00

50 000 000,00

-

-

-

-

50 000 000,00

50 000 000,00

-

9.1.8

Газовая котельная
по ул. Раковская
(Уссурийский
городской округ)

787

787.13.0502.11.007

0502

1310192280

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского городского
округа

01.01.2021–
20.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
20.12.2022 86.00
Гигакалория
в час

50 411 281,41

50 411 281,41

-

-

-

-

50 411 281,41

50 411 281,41

-

9.1.9

Реконструкция
(перевод на
природный газ)
котельной № 27 с
подключением нагрузок котельной
№ 8 ДТВ 20 Гкал/
час (2 этап) (Уссурийский городской
округ)

787

787.13.0502.11.008

0502

1310192280

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского городского
округа

01.01.2021–
20.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
20.12.2022 40.00
Гигакалория
в час

29 171 940,00

29 171 940,00

-

-

-

-

29 171 940,00

29 171 940,00

-

9.1.10

Реконструкция
(перевод на
природный газ)
котельной № 24
(3 и 4 этап) (Уссурийский городской
округ)

787

787.13.0502.11.009

0502

1310192280

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского городского
округа

01.01.2021–
20.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
20.12.2022 47.30
Гигакалория
в час

44 640 000,00

44 640 000,00

-

-

-

-

44 640 000,00

44 640 000,00

-

9.1.11

Тепловая сеть по
улице Раковская
(Уссурийский
городской округ)

787

787.13.0502.11.018

0502

1310192280

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского городского
округа

01.01.2021–
20.12.2023/
Срок ввода
(приобретения)
– 20.12.2023
7.00 Километр;
Тысяча метров

113 565 068,67

113 565 068,67

-

-

-

-

113 565 068,67

113 565 068,67

-

10

министерство
природных
ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского
края

60 000 000,00

60 000 000,00

-

-

-

-

60 000 000,00

60 000 000,00

-

10.1

Охрана окружающей среды
Приморского края

60 000 000,00

60 000 000,00

-

-

-

-

60 000 000,00

60 000 000,00

-

Муниципальная
собственность

60 000 000,00

60 000 000,00

-

-

-

-

60 000 000,00

60 000 000,00

-

Городской округ
СпасскДальний

60 000 000,00

60 000 000,00

-

-

-

-

60 000 000,00

60 000 000,00

-

60 000 000,00

60 000 000,00

-

-

-

-

60 000 000,00

60 000 000,00

-

10.1.1

Реконструкция
ГТС Вишневского
водохранилища

11

министерство
культуры и
архивного дела
Приморского края

34 599 184,41

34 599 184,41

-

-

-

-

34 599 184,41

34 599 184,41

-

11.1

Развитие культуры
Приморского края

34 599 184,41

34 599 184,41

-

-

-

-

34 599 184,41

34 599 184,41

-

790

790.08.0406.10.001

0406

0820192130

522

Городской
округ СпасскДальний

Администрация
городского округа
СпасскДальний

01.01.2021–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2023/ Срок
ПД – 28.05.2020
1950.00 Метр

52

Срок ввода объекта в эксплуатацию
(приобрете ния) и/или разработки проектной документации Мощность объекта,
подлежащего вводу в эксплуатацию или
приобретению

17

18

19

20

21

22

-

-

-

-

34 599 184,41

34 599 184,41

-

Чугуевский
муниципальный
округ

34 599 184,41

34 599 184,41

-

-

-

-

34 599 184,41

34 599 184,41

-

9

10

11

Балансо держа тель объектов краевой
собственности

16

34 599 184,41

8

Национальный (федеральный) проект/
Регио нальный проект

15

34 599 184,41

7

Заказчик (при наличии)

14

6

Получатель

13

Муниципальная
собственность

5

ВР

4

2022 год

3

ЦСР

2

Раздел, подраздел

Наименование
Главного распорядителя бюджетных
средств/Госу
дарственной программы/ Формы
собственности/
№ пп.
Муниципально
го образова ния/
Капиталь ных
вложений Наименование объекта
капитального
строительства

Код по АИП

1

ОФИЦИАЛЬНО
ГРБС

№
ГП
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12

из них:
в том числе

реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста
Приморского края

реализацияиных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе

в том числе

всего
краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федераль
ный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

11.1.1

Строительство
сельского клуба
на 100 мест в с.
Верхняя Бреевка
Чугуевского муниципального округа
Приморского края

806

806.05.0804.32.008

0804

053A155193

522

Чугуевский
муниципальный округ

Администрация
Чугуевского
муниципального
округа

Обеспечение качественно нового
уровня развития
инфраструктуры
культуры («Культурная среда»)/
Культурная среда

01.08.2021–
31.12.2022
100.00 Посадочное место

18 000 000,00

18 000 000,00

-

-

-

-

18 000 000,00

18 000 000,00

-

11.1.2

Строительство
806
сельского клуб на
50 мест в с. Ленино Чугуевского
муниципального
округа Приморского края

806.05.0804.32.009

0804

053A155193

522

Чугуевский
муниципальный округ

Администрация
Чугуевского
муниципального
округа

Обеспечение качественно нового
уровня развития
инфраструктуры
культуры («Культурная среда»)/
Культурная среда

01.08.2021–
31.12.2022 50.00
Посадочное
место

16 599 184,41

16 599 184,41

-

-

-

-

16 599 184,41

16 599 184,41

-

Таблица № 3

Адресная инвестиционная программа Приморского края на 2023 год

6

7

8

9

Заказчик(при наличии)

5

Получатель

4

Всего

ВР

3

ЦСР

2

Раздел, подраздел

1

№
пп.

Код по АИП

ГРБС

№
ГП

Наименование Главного
распорядителя бюджетных средств/Государственной программы/
Формы собственности/
Муниципального
образования/Капитальных
вложенийНаименование
объекта капитального
строительства

10

Национальный
(федеральный) проект/
Региональный проект

11

Балансодержатель
объектов
краевой
собственности

12

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
(приобретения)
и/или разработки проектной
документацииМощность
объекта, подлежащего вводу в
эксплуатацию
или приобретению
13

рублей

2023 год
из них:
реализация мероприятий Плана социального
развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе
всего

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе
краевой
бюджет

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

14

15

16

17

18

9 350 940 895,59

6 314 589 109,59

3 036 351 786,00

-

-

в том числе
всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

19

20

21

22

-

9 350 940 895,59

6 314 589 109,59

3 036 351 786,00

I. Ресурсное обеспечение адресной инвестиционной программы Приморского края на 2023 год
1.

Финансирование государственных программ

9 350 940 895,59

6 314 589 109,59

3 036 351 786,00

-

-

-

9 350 940 895,59

6 314 589 109,59

3 036 351 786,00

01

1.1

Развитие здравоохранения
Приморского края

838 391 160,00

27 163 874,00

811 227 286,00

-

-

-

838 391 160,00

27 163 874,00

811 227 286,00

02

1.2

Развитие образования
Приморского края

598 382 456,00

339 716 856,00

258 665 600,00

-

-

-

598 382 456,00

339 716 856,00

258 665 600,00

03

1.3

Социальная поддержка
населения Приморского
края

611 131 250,10

411 131 250,10

200 000 000,00

-

-

-

611 131 250,10

411 131 250,10

200 000 000,00

05

1.4

Развитие культуры Приморского края

75 204 081,63

1 504 081,63

73 700 000,00

-

-

-

75 204 081,63

1 504 081,63

73 700 000,00

06

1.5

Обеспечение доступным
жильем и качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Приморского
края

1 280 607 478,78

92 989 578,78

1 187 617 900,00

-

-

-

1 280 607 478,78

92 989 578,78

1 187 617 900,00

08

1.6

Охрана окружающей среды Приморского края

177 215 580,00

177 215 580,00

-

-

-

-

177 215 580,00

177 215 580,00

-

09

1.7

Развитие физической
культуры и спорта Приморского края

515 449 999,00

10 308 999,00

505 141 000,00

-

-

-

515 449 999,00

10 308 999,00

505 141 000,00

12

1.8

Развитие транспортного
комплекса Приморского
края

4 668 833 100,00

4 668 833 100,00

-

-

-

-

4 668 833 100,00

4 668 833 100,00

-

13

1.9

Энергоэффективность,
развитие газоснабжения и
энергетики в Приморском
крае

585 725 790,08

585 725 790,08

-

-

-

-

585 725 790,08

585 725 790,08

-

18

1.10

Безопасный край

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

В разрезе муниципальных
образований

9 350 940 895,59

6 314 589 109,59

3 036 351 786,00

-

-

-

9 350 940 895,59

6 314 589 109,59

3 036 351 786,00

а)

Краевая собственность

7 408 278 801,86

4 804 652 345,86

2 603 626 456,00

-

-

-

7 408 278 801,86

4 804 652 345,86

2 603 626 456,00

б)

Муниципальная собственность

1 942 662 093,73

1 509 936 763,73

432 725 330,00

-

-

-

1 942 662 093,73

1 509 936 763,73

432 725 330,00

2.1

Арсеньевский городской
округ

10 868 711,93

10 868 711,93

-

-

-

-

10 868 711,93

10 868 711,93

-

б)

Муниципальная собственность

10 868 711,93

10 868 711,93

-

-

-

-

10 868 711,93

10 868 711,93

-

2.2

Артемовский городской
округ

75 204 081,63

1 504 081,63

73 700 000,00

-

-

-

75 204 081,63

1 504 081,63

73 700 000,00

б)

Муниципальная собственность

75 204 081,63

1 504 081,63

73 700 000,00

-

-

-

75 204 081,63

1 504 081,63

73 700 000,00

2.4

Горноключевское
городское поселение Кировского муниципального
района

13 277 630,00

13 277 630,00

-

-

-

-

13 277 630,00

13 277 630,00

-

б)

Муниципальная собственность

13 277 630,00

13 277 630,00

-

-

-

-

13 277 630,00

13 277 630,00

-

2.5

Городской округ Большой
Камень

13 408 836,67

13 408 836,67

-

-

-

-

13 408 836,67

13 408 836,67

-

б)

Муниципальная собственность

13 408 836,67

13 408 836,67

-

-

-

-

13 408 836,67

13 408 836,67

-

2.6

Городской округ СпасскДальний

136 678 255,90

136 678 255,90

-

-

-

-

136 678 255,90

136 678 255,90

-

б)

Муниципальная собственность

136 678 255,90

136 678 255,90

-

-

-

-

136 678 255,90

136 678 255,90

-

2.8

Лесозаводский городской
округ

77 882 375,77

15 809 745,77

62 072 630,00

-

-

-

77 882 375,77

15 809 745,77

62 072 630,00

б)

Муниципальная собственность

77 882 375,77

15 809 745,77

62 072 630,00

-

-

-

77 882 375,77

15 809 745,77

62 072 630,00

2.9

Надеждинский муниципальный район

448 042 525,39

189 376 925,39

258 665 600,00

-

-

-

448 042 525,39

189 376 925,39

258 665 600,00

б)

Муниципальная собственность

448 042 525,39

189 376 925,39

258 665 600,00

-

-

-

448 042 525,39

189 376 925,39

258 665 600,00

2.11

Партизанский городской
округ

39 068 500,00

781 400,00

38 287 100,00

-

-

-

39 068 500,00

781 400,00

38 287 100,00
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8

9

Заказчик(при наличии)

7

Получатель

6

ВР

5

ЦСР

4

Раздел, подраздел

1

№
пп.

Код по АИП

ГРБС

№
ГП

Наименование Главного
распорядителя бюджетных средств/Государственной программы/
Формы собственности/
Муниципального
образования/Капитальных
вложенийНаименование
объекта капитального
строительства
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ОФИЦИАЛЬНО

10

Национальный
(федеральный) проект/
Региональный проект

11

Балансодержатель
объектов
краевой
собственности

12

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
(приобретения)
и/или разработки проектной
документацииМощность
объекта, подлежащего вводу в
эксплуатацию
или приобретению
13

2023 год
из них:
реализация мероприятий Плана социального
развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе
всего

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе
краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

в том числе
всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

2

3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

б)

Муниципальная собственность

39 068 500,00

781 400,00

38 287 100,00

-

-

-

39 068 500,00

781 400,00

38 287 100,00

2.13

Пожарский муниципальный район

482 121 341,65

482 121 341,65

-

-

-

-

482 121 341,65

482 121 341,65

-

б)

Муниципальная собственность

482 121 341,65

482 121 341,65

-

-

-

-

482 121 341,65

482 121 341,65

-

2.14

Приморский край

7 408 278 801,86

4 804 652 345,86

2 603 626 456,00

-

-

-

7 408 278 801,86

4 804 652 345,86

2 603 626 456,00

а)

Краевая собственность

7 408 278 801,86

4 804 652 345,86

2 603 626 456,00

-

-

-

7 408 278 801,86

4 804 652 345,86

2 603 626 456,00

2.17

Уссурийский городской
округ

646 109 834,79

646 109 834,79

-

-

-

-

646 109 834,79

646 109 834,79

-

б)

Муниципальная собственность

646 109 834,79

646 109 834,79

-

-

-

-

646 109 834,79

646 109 834,79

-

II. Капитальные вложения адресной инвестиционной программы Приморского края на 2023 год

12

1

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

4 668 833 100,00

4 668 833 100,00

-

-

-

-

4 668 833 100,00

4 668 833 100,00

-

1.1

Развитие транспортного
комплекса Приморского
края

4 668 833 100,00

4 668 833 100,00

-

-

-

-

4 668 833 100,00

4 668 833 100,00

-

Краевая собственность

4 186 711 758,35

4 186 711 758,35

-

-

-

-

4 186 711 758,35

4 186 711 758,35

-

Муниципальная собственность

482 121 341,65

482 121 341,65

-

-

-

-

482 121 341,65

482 121 341,65

-

Пожарский муниципальный район

482 121 341,65

482 121 341,65

-

-

-

-

482 121 341,65

482 121 341,65

-

482 121 341,65

482 121 341,65

-

-

-

-

482 121 341,65

482 121 341,65

-

4 186 711 758,35

4 186 711 758,35

-

-

-

-

4 186 711 758,35

4 186 711 758,35

-

1.1.1

Участок автомобильной
дороги с. Федосьевка Верхний Перевал - Ясеневый от км 44-с. Ясеневый
(проектирование)

754

754.12.0409.25.230

0409

1220392250

522

Пожарский
муниципальный район

Администрация
Пожарского
муниципального района

01.01.2021–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2025/
Срок ПД –
31.12.2022 74.20
Километр;
Тысяча метров

Приморский край
1.1.2

Строительство мостового перехода через р.
Арсеньевка на км 94
автомобильной дороги
Кировский - Николо Михайловка - Яковлевка в
Приморском крае

754

754.12.0409.00.008

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024/
Срок ПД –
31.12.2021 23.90
Километр;
Тысяча метров

13 628 870,47

13 628 870,47

-

-

-

-

13 628 870,47

13 628 870,47

-

1.1.4

Реконструкция мостового
перехода через р. Шкотовка на км 41+170 автомобильной дороги Артем Находка - порт Восточный
в Приморском крае

754

754.12.0409.00.032

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024/
Срок ПД –
31.12.2021 0.80
Километр;
Тысяча метров

178 431 980,00

178 431 980,00

-

-

-

-

178 431 980,00

178 431 980,00

-

1.1.5

Реконструкция мостового
перехода через р. Суходол
на км 55+000 автомобильной дороги Артем Находка - порт Восточный
в Приморском крае

754

754.12.0409.00.033

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024/
Срок ПД –
11.04.2019 0.75
Километр;
Тысяча метров

88 618 700,00

88 618 700,00

-

-

-

-

88 618 700,00

88 618 700,00

-

1.1.6

Реконструкция мостового
перехода через р. Царевка
на км 62+450 автомобильной дороги Артем Находка - порт Восточный
в Приморском крае

754

754.12.0409.00.034

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024/
Срок ПД –
31.12.2021 0.60
Километр;
Тысяча метров

136 231 450,00

136 231 450,00

-

-

-

-

136 231 450,00

136 231 450,00

-

1.1.7

Реконструкция мостового
перехода через ручей на
км 65+730 автомобильной
дороги Артем - Находка
- порт Восточный в
Приморском крае

754

754.12.0409.00.035

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024/
Срок ПД –
31.12.2020 0.64
Километр;
Тысяча метров

53 883 170,00

53 883 170,00

-

-

-

-

53 883 170,00

53 883 170,00

-

1.1.8

Реконструкция мостового
перехода через р. Петровка на км 69+310 автомобильной дороги Артем Находка - порт Восточный
в Приморском крае

754

754.12.0409.00.036

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024/
Срок ПД –
31.12.2021 0.75
Километр;
Тысяча метров

235 754 390,00

235 754 390,00

-

-

-

-

235 754 390,00

235 754 390,00

-

1.1.9

Реконструкция мостового
перехода через ручей
на км 125+420 автомобильной дороги Артем Находка - порт Восточный
в Приморском крае

754

754.12.0409.00.037

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024/
Срок ПД –
31.12.2020 0.64
Километр;
Тысяча метров

54 070 300,00

54 070 300,00

-

-

-

-

54 070 300,00

54 070 300,00

-

1.1.10

Реконструкция мостового
перехода через р. Илистая
на км 8+212 автомобильной дороги Сибирцево
- Жариково - Комиссарово
в Приморском крае

754

754.12.0409.00.039

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024/
Срок ПД –
31.12.2021 1.00
Километр;
Тысяча метров

566 694 780,00

566 694 780,00

-

-

-

-

566 694 780,00

566 694 780,00

-
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ОФИЦИАЛЬНО
Заказчик(при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

02

Наименование Главного
распорядителя бюджетных средств/Государственной программы/
Формы собственности/
Муниципального
образования/Капитальных
вложенийНаименование
объекта капитального
строительства

Раздел, подраздел

1

№
пп.

Код по АИП

ГРБС

№
ГП
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Национальный
(федеральный) проект/
Региональный проект

из них:
реализация мероприятий Плана социального
развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе
всего

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе
краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

в том числе
всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Реконструкция мостового
перехода через ручей на
км 2+910 автомобильной
дороги Раковка - гидроузел в Приморском крае

754

754.12.0409.00.040

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
01.01.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024/
Срок ПД –
31.12.2020 0.21
Километр;
Тысяча метров

40 427 450,00

40 427 450,00

-

-

-

-

40 427 450,00

40 427 450,00

-

1.1.12

Реконструкция автомо754
бильной дороги Уссурийск
- Пограничный - Госграница на участке км 96 - км
112 в Приморском крае

754.12.0409.00.042

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2026/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2026/
Срок ПД –
31.12.2021 16.00
Километр;
Тысяча метров

1 427 365 179,35

1 427 365 179,35

-

-

-

-

1 427 365 179,35

1 427 365 179,35

-

1.1.13

Реконструкция путепро754
вода через железную
дорогу на км 19+524 автомобильной дороги Артем Находка - порт Восточный
в Приморском крае

754.12.0409.00.043

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024/
Срок ПД –
31.12.2022 1.00
Километр;
Тысяча метров

234 390 570,42

234 390 570,42

-

-

-

-

234 390 570,42

234 390 570,42

-

1.1.14

Реконструкция путепровода через железную дорогу
на км 146+550 автомобильной дороги Артем Находка - порт Восточный
в Приморском крае

754

754.12.0409.00.049

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2026/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2026/
Срок ПД –
31.12.2021 1.00
Километр;
Тысяча метров

254 175 379,11

254 175 379,11

-

-

-

-

254 175 379,11

254 175 379,11

-

1.1.15

Реконструкция мостового перехода через р.
Хмыловка на км 164+170
автомобильной дороги
Артем - Находка - порт
Восточный в Приморском
крае

754

754.12.0409.00.050

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024/
Срок ПД –
31.12.2021 1.00
Километр;
Тысяча метров

94 181 770,00

94 181 770,00

-

-

-

-

94 181 770,00

94 181 770,00

-

1.1.16

Реконструкция мостового
перехода через р. Уссури
на км 175+930 автомобильной дороги Осиновка
- Рудная Пристань в
Приморском крае

754

754.12.0409.00.052

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024/
Срок ПД –
31.12.2020 1.29
Километр;
Тысяча метров

366 234 589,00

366 234 589,00

-

-

-

-

366 234 589,00

366 234 589,00

-

1.1.17

Реконструкция мостового
перехода через р. Барабашевка на км 66+660
автомобильной дороги
Раздольное - Хасан в
Приморском крае

754

754.12.0409.00.053

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024/
Срок ПД –
13.11.2021 1.00
Километр;
Тысяча метров

170 446 270,00

170 446 270,00

-

-

-

-

170 446 270,00

170 446 270,00

-

1.1.18

Реконструкция мостового перехода через р.
Астраханка на км 78+675
автомобильной дороги
Михайловка - Турий Рог в
Приморском крае

754

754.12.0409.00.054

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2019–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024/
Срок ПД –
31.12.2021 1.00
Километр;
Тысяча метров

152 502 080,00

152 502 080,00

-

-

-

-

152 502 080,00

152 502 080,00

-

1.1.19

Реконструкция мостового
перехода через р. Дегтяревка на км 177+782
автомобильной дороги
Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

754

754.12.0409.00.055

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024/
Срок ПД –
31.12.2021 1.00
Километр;
Тысяча метров

119 674 830,00

119 674 830,00

-

-

-

-

119 674 830,00

119 674 830,00

-

2

министерство образования
Приморского края

358 665 600,00

100 000 000,00

258 665 600,00

-

-

-

358 665 600,00

100 000 000,00

258 665 600,00

2.1

Развитие образования
Приморского края

358 665 600,00

100 000 000,00

258 665 600,00

-

-

-

358 665 600,00

100 000 000,00

258 665 600,00

Муниципальная собственность

358 665 600,00

100 000 000,00

258 665 600,00

-

-

-

358 665 600,00

100 000 000,00

258 665 600,00

Надеждинский муниципальный район

358 665 600,00

100 000 000,00

258 665 600,00

-

-

-

358 665 600,00

100 000 000,00

258 665 600,00

01.06.2020–
02.10.2023/
Срок ввода
(приобретения)
– 02.10.2023
240.00 Место

50 000 000,00

50 000 000,00

-

-

-

-

50 000 000,00

50 000 000,00

-

01.06.2020–
02.10.2023/
Срок ввода
(приобретения)
– 02.10.2023
450.00 Ученическое место

308 665 600,00

50 000 000,00

258 665 600,00

-

-

-

308 665 600,00

50 000 000,00

258 665 600,00

1 071 083 669,26

59 465 769,26

1 011 617 900,00

-

-

-

1 071 083 669,26

59 465 769,26

1 011 617 900,00

«Строительство и
эксплуатация объекта
образования: Детский
сад на 240 мест в ЖК
«Формат» п. Зима Южная Надеждинского
муниципального района
Приморского края», на
условиях концессии

759

759.02.0701.20.055

0701

026P252320

522

Надеждинский
муниципальный район

Администрация
Надеждинского
муниципального района

2.1.2

«Строительство и
эксплуатация объекта
образования: Средняя
общеобразовательная
школа на 450 мест в
ЖК «Формат» п. Зима
Южная Надеждинского
муниципального района
Приморского края», на
условия концессии

759

759.02.0702.20.057

0702

0220592040,
026E153050

522

Надеждинский
муниципальный район

Администрация
Надеждинского
муниципального района

3

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Федеральный проект
«Содействие занятости
женщин - создание
условий дошкольного
образования для детей
в возрасте до трех лет»/
Содействие занятости
женщин - создание
условий дошкольного
образования для детей
в возрасте до трех лет
(Приморский край)

12

2023 год

1.1.11

2.1.1

11

Балансодержатель
объектов
краевой
собственности

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
(приобретения)
и/или разработки проектной
документацииМощность
объекта, подлежащего вводу в
эксплуатацию
или приобретению

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

Заказчик(при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

13

всего

краевой
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

15

16

17

18

19

20

21

22

59 465 769,26

1 011 617 900,00

-

-

-

1 071 083 669,26

59 465 769,26

1 011 617 900,00

Краевая собственность

929 855 244,89

18 597 074,89

911 258 170,00

-

-

-

929 855 244,89

18 597 074,89

911 258 170,00

Муниципальная собственность

141 228 424,37

40 868 694,37

100 359 730,00

-

-

-

141 228 424,37

40 868 694,37

100 359 730,00

Арсеньевский городской
округ

10 868 711,93

10 868 711,93

-

-

-

-

10 868 711,93

10 868 711,93

-

10 868 711,93

10 868 711,93

-

-

-

-

10 868 711,93

10 868 711,93

-

13 408 836,67

13 408 836,67

-

-

-

-

13 408 836,67

13 408 836,67

-

13 408 836,67

13 408 836,67

-

-

-

-

13 408 836,67

13 408 836,67

-

77 882 375,77

15 809 745,77

62 072 630,00

-

-

-

77 882 375,77

15 809 745,77

62 072 630,00

14 542 957,40

14 542 957,40

-

-

-

-

14 542 957,40

14 542 957,40

-

1 266 788,37

62 072 630,00

-

-

-

63 339 418,37

1 266 788,37

62 072 630,00

39 068 500,00

781 400,00

38 287 100,00

-

-

-

39 068 500,00

781 400,00

38 287 100,00

39 068 500,00

781 400,00

38 287 100,00

-

-

-

39 068 500,00

781 400,00

38 287 100,00

Администрация
Арсеньевского
городского
округа

12

федеральный
бюджет

в том числе

1 071 083 669,26

Арсеньевский
городской
округ

11

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

14

522

10

в том числе

Обеспечение доступным
жильем и качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Приморского
края

0620392100

9

всего

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

3

0502

8

реализация мероприятий Плана социального
развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

2

768.06.0502.01.001

7

из них:

3.1

768

6

2023 год

1

Строительство сетей
электроснабжения, водоснабжения путем технологического присоединения
к границам земельных
участков, предоставленных на бесплатной основе
гражданам, имеющим
трех и более детей

5

Национальный
(федеральный) проект/
Региональный проект

Балансодержатель
объектов
краевой
собственности

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
(приобретения)
и/или разработки проектной
документацииМощность
объекта, подлежащего вводу в
эксплуатацию
или приобретению

06

3.1.1

4

Раздел, подраздел

№
пп.

Код по АИП

ГРБС

№
ГП

Наименование Главного
распорядителя бюджетных средств/Государственной программы/
Формы собственности/
Муниципального
образования/Капитальных
вложенийНаименование
объекта капитального
строительства

55

ОФИЦИАЛЬНО

01.03.2021–
15.12.2021/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2021

Городской округ Большой
Камень
3.1.3

Строительство сетей водоснабжения, водотведения
к границам земельных
участков, предоставленных на бесплатной основе
гражданам, имеющим
трех и более детей

768

768.06.0502.03.002

0502

0620392100

522

Городской
округ Большой
Камень

01.03.2021–
15.12.2021/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2021

Администрация городского
округа Большой Камень

Лесозаводский городской
округ
3.1.7

Строительство сетей
водотведения, путем
технологического присоединения к границам
земельных участков,
предоставленных на
бесплатной основе гражданам, имеющим трех и
более детей

768

768.06.0502.07.003

0502

0620392100

522

Лесозаводский
городской
округ

Администрация
Лесозаводского
городского
округа

3.1.8

Строительство станции
водоподготовки в Лесозаводском городском округе
мкр. Юго-Западный

768

768.06.0502.07.046

0502

066F552430

522

Лесозаводский
городской
округ

Администрация
Лесозаводского
городского
округа

01.03.2021–
15.12.2021/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2021

Федеральный проект
«Чистая вода»/«Чистая
вода» (Приморский
край)

63 339 418,37
01.02.2023–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024
0.25 Кубический
метр в час

Партизанский городской
округ
3.1.10

Строительство водозабора
«Северный» и станции
водоподготовки р. Партизанской

768

768.06.0502.09.048

0502

066F552430

522

Партизанский
городской
округ

Администрация
Партизанского
городского
округа

Федеральный проект
«Чистая вода»/«Чистая
вода» (Приморский
край)

01.02.2022–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2023
1.50 Тысяча
кубических
метров в сутки

Приморский край

13

01

929 855 244,89

18 597 074,89

911 258 170,00

-

-

-

929 855 244,89

18 597 074,89

911 258 170,00

3.1.12

Реконструкция централизованной системы
водоснабжения ЗАТО
Фокино

768

768.06.0502.00.039

0502

066F552431

466

КГУП «Примтеплоэнерго»

КГУП «Примтеплоэнерго»

Федеральный проект
«Чистая вода»/«Чистая
вода» (Приморский
край)

01.02.2023–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024
10.00 Тысяча
кубических
метров в сутки

643 374 375,89

12 867 452,89

630 506 923,00

-

-

-

643 374 375,89

12 867 452,89

630 506 923,00

3.1.13

Реконструкция поверхностного водозабора на
реке Рудная с. Краснореченский

768

768.06.0502.00.040

0502

066F552431

466

КГУП «Примтеплоэнерго»

КГУП «Примтеплоэнерго»

Федеральный проект
«Чистая вода»/«Чистая
вода» (Приморский
край)

01.02.2023–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2023
2.40 Тысяча
кубических
метров в сутки

93 885 599,00

1 877 712,00

92 007 887,00

-

-

-

93 885 599,00

1 877 712,00

92 007 887,00

3.1.14

Строительство водозабора на Васьковском
водохранилище с. Рудная
Пристань

768

768.06.0502.00.042

0502

066F552431

466

КГУП «Примтеплоэнерго»

КГУП «Примтеплоэнерго»

Федеральный проект
«Чистая вода»/«Чистая
вода» (Приморский
край)

01.02.2023–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2023
1.50 Тысяча
кубических
метров в сутки

74 145 678,00

1 482 918,00

72 662 760,00

-

-

-

74 145 678,00

1 482 918,00

72 662 760,00

3.1.15

Строительство
водоочистной станции
в городе Дальнегорске
производительностью до
10 тыс. м3/сут.

768

768.06.0502.00.043

0502

066F552431

466

КГУП «Примтеплоэнерго»

КГУП «Примтеплоэнерго»

Федеральный проект
«Чистая вода»/«Чистая
вода» (Приморский
край)

01.02.2023–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024
3.60 Тысяча
кубических
метров в сутки

118 449 592,00

2 368 992,00

116 080 600,00

-

-

-

118 449 592,00

2 368 992,00

116 080 600,00

3.2

Энергоэффективность,
развитие газоснабжения и
энергетики в Приморском
крае

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

министерство строительства Приморского края

2 321 904 845,10

805 536 559,10

1 516 368 286,00

-

-

-

2 321 904 845,10

805 536 559,10

1 516 368 286,00

4.1

Развитие здравоохранения
Приморского края

838 391 160,00

27 163 874,00

811 227 286,00

-

-

-

838 391 160,00

27 163 874,00

811 227 286,00

Краевая собственность

838 391 160,00

27 163 874,00

811 227 286,00

-

-

-

838 391 160,00

27 163 874,00

811 227 286,00

Приморский край

838 391 160,00

27 163 874,00

811 227 286,00

-

-

-

838 391 160,00

27 163 874,00

811 227 286,00

60 000 000,00

1 944 000,00

58 056 000,00

-

-

-

60 000 000,00

1 944 000,00

58 056 000,00

4.1.1

Строительство поликлиники в с. Новопокровка
Красноармейского
муниципального района
Приморского края, КГБУЗ
«Красноармейская ЦРБ»,
в том числе проектно-изыскательские работы.

775

775.01.0902.00.031

0902

01110R3650

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.11.2020–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2025/
Срок ПД –
01.07.2021
3814.00 Квадратный метр

56

ОФИЦИАЛЬНО
Заказчик(при наличии)

Получатель

ВР

03

ЦСР

02

Наименование Главного
распорядителя бюджетных средств/Государственной программы/
Формы собственности/
Муниципального
образования/Капитальных
вложенийНаименование
объекта капитального
строительства

Раздел, подраздел

1

№
пп.

Код по АИП

ГРБС

№
ГП
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.1.2

Строительство больничного комплекса в
пгт Ольга Ольгинского
муниципального района
Приморского края, КГБУЗ
«Ольгинская ЦРБ», в том
числе проектно-изыскательские работы.

775

775.01.0902.00.032

0902

01110R3650

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

4.1.3

Строительство поликлиники в с. Яковлевка Яковлевского муниципального
района Приморского края,
КГБУЗ «Яковлевская
ЦРБ», в том числе
проектно-изыскательские
работы.

775

775.01.0902.00.033

0902

01110R3650

414

4.1.4

Строительство
поликлиники в с. Михайловка Михайловского
муниципального района
Приморского края, КГБУЗ
«Михайловская ЦРБ», в
том числе проектно-изыскательские работы.

775

775.01.0902.00.034

0902

01110R3650

4.1.5

Строительство больничного комплекса в Надеждинском муниципальном
районе Приморского края,
КГБУЗ «Надеждинская
ЦРБ», в том числе
проектно-изыскательские
работы.

775

775.01.0902.00.035

0902

4.1.6

Строительство структур775
ного подразделения поликлиники в г. Владивостоке,
КГБУЗ «Владивостокская
поликлиника №1», в том
числе проектно-изыскательские работы.

775.01.0902.00.036

4.1.7

Строительство структурного подразделения
детской поликлиники в
г. Владивостоке, КГБУЗ
«Владивостокская детская
поликлиника №5», в том
числе проектно-изыскательские работы.

775

4.1.8

Строительство структурного подразделения поликлиники на территории п.
Трудовое г. Владивостока,
КГБУЗ «Владивостокская
поликлиника №9», в том
числе проектно-изыскательские работы.

4.1.9

Национальный
(федеральный) проект/
Региональный проект

11

Балансодержатель
объектов
краевой
собственности

12

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
(приобретения)
и/или разработки проектной
документацииМощность
объекта, подлежащего вводу в
эксплуатацию
или приобретению

2023 год
из них:
реализация мероприятий Плана социального
развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе
всего

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе
краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

в том числе
всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024/
Срок ПД –
01.07.2021
2000.00 Квадратный метр

55 000 000,00

1 782 000,00

53 218 000,00

-

-

-

55 000 000,00

1 782 000,00

53 218 000,00

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024/
Срок ПД –
01.07.2021
2000.00 Квадратный метр

55 000 000,00

1 782 000,00

53 218 000,00

-

-

-

55 000 000,00

1 782 000,00

53 218 000,00

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2025/
Срок ПД –
01.07.2022
6818.00 Квадратный метр

120 000 000,00

3 888 000,00

116 112 000,00

-

-

-

120 000 000,00

3 888 000,00

116 112 000,00

01110R3650

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2025/
Срок ПД –
01.07.2022
9294.00 Квадратный метр

163 881 160,00

5 309 750,00

158 571 410,00

-

-

-

163 881 160,00

5 309 750,00

158 571 410,00

0902

01110R3650

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2025/
Срок ПД –
01.07.2022
1500.00 Квадратный метр

54 510 000,00

1 766 124,00

52 743 876,00

-

-

-

54 510 000,00

1 766 124,00

52 743 876,00

775.01.0902.00.037

0902

01110R3650

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2025/
Срок ПД –
01.07.2022
2000.00 Квадратный метр

55 000 000,00

1 782 000,00

53 218 000,00

-

-

-

55 000 000,00

1 782 000,00

53 218 000,00

775

775.01.0902.00.038

0902

01110R3650

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2025/
Срок ПД –
01.07.2021
2000.00 Квадратный метр

55 000 000,00

1 782 000,00

53 218 000,00

-

-

-

55 000 000,00

1 782 000,00

53 218 000,00

Строительство структурного подразделения
детской поликлиники на
территории п. Трудовое,
г. Владивосток, КГБУЗ
«Владивостокская детская
поликлиника №3» в том
числе проектно-изыскательские работы.

775

775.01.0902.00.039

0902

01110R3650

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024/
Срок ПД –
01.07.2021
2000.00 Квадратный метр

55 000 000,00

1 782 000,00

53 218 000,00

-

-

-

55 000 000,00

1 782 000,00

53 218 000,00

4.1.10

Строительство поликлиники в г. Находка, КГБУЗ
«Находкинская ГБ», в том
числе проектно-изыскательские работы.

775

775.01.0902.00.040

0902

01110R3650

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2025/
Срок ПД –
01.07.2022
7257.00 Квадратный метр

120 000 000,00

3 888 000,00

116 112 000,00

-

-

-

120 000 000,00

3 888 000,00

116 112 000,00

4.1.11

Строительство поликлиники в с. Лазо Лазовского
муниципального района
Приморского края, КГБУЗ
«Лазовская ЦРБ», в том
числе проектно-изыскательские работы.

775

775.01.0902.00.041

0902

01110R3650

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024/
Срок ПД –
01.07.2021
1500.00 Квадратный метр

45 000 000,00

1 458 000,00

43 542 000,00

-

-

-

45 000 000,00

1 458 000,00

43 542 000,00

4.2

Развитие образования
Приморского края

239 716 856,00

239 716 856,00

-

-

-

-

239 716 856,00

239 716 856,00

-

Муниципальная собственность

239 716 856,00

239 716 856,00

-

-

-

-

239 716 856,00

239 716 856,00

-

Уссурийский городской
округ

239 716 856,00

239 716 856,00

-

-

-

-

239 716 856,00

239 716 856,00

-

239 716 856,00

239 716 856,00

-

-

-

-

239 716 856,00

239 716 856,00

-

03.04.2023–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2025/
Срок ПД –
17.02.2020
1100.00 Ученическое место

4.2.4

Школа на 1100 мест по
ул. Чичерина, № 155, в г.
Уссурийске

4.3

Социальная поддержка
населения Приморского
края

611 131 250,10

411 131 250,10

200 000 000,00

-

-

-

611 131 250,10

411 131 250,10

200 000 000,00

Краевая собственность

611 131 250,10

411 131 250,10

200 000 000,00

-

-

-

611 131 250,10

411 131 250,10

200 000 000,00

Приморский край

611 131 250,10

411 131 250,10

200 000 000,00

-

-

-

611 131 250,10

411 131 250,10

200 000 000,00

775

775.02.0702.11.014

0702

0220592040

522

Администрация
Уссурийского
городского
округа

Администрация
Уссурийского
городского
округа

муниципалитет
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Заказчик(при наличии)

Получатель

ВР

ЦСР

Национальный
(федеральный) проект/
Региональный проект

Балансодержатель
объектов
краевой
собственности

12

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
(приобретения)
и/или разработки проектной
документацииМощность
объекта, подлежащего вводу в
эксплуатацию
или приобретению

2023 год
из них:
реализация мероприятий Плана социального
развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе
всего

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе
краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

в том числе
всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

2

3

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

4.3.1

Строительство жилых кор- 775
пусов КГБУСО «Раздольненский психоневрологический интернат»

775.03.1002.00.001

1002

034P343640

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

Федеральный проект
«Старшее поколение»/
Разработка и реализация программы
системной поддержки
и повышения качества
жизни граждан
старшего поколения
(Приморский край)

01.07.2019–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения)
– 25.04.2024/
Срок ПД –
16.01.2020
120.00 Место

234 884 499,19

234 884 499,19

-

-

-

-

234 884 499,19

234 884 499,19

-

4.3.2

Реконструкция здания
отделения сопровождаемого проживания для
КГАУСО «Уссурийский
реабилитационный центр
для лиц с умственной
отсталостью»

775

775.03.1002.00.004

1002

034P343640

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

Федеральный проект
«Старшее поколение»/
Разработка и реализация программы
системной поддержки
и повышения качества
жизни граждан
старшего поколения
(Приморский край)

27.04.2020–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 25.04.2023/
Срок ПД –
31.12.2020
108.00 Человек

149 616 378,26

149 616 378,26

-

-

-

-

149 616 378,26

149 616 378,26

-

4.3.3

Строительство дома-интерната для престарелых
и инвалидов, в том числе
проектно-изыскательские
работы

775

775.03.1006.00.002

1006

034P351211

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

Федеральный проект
«Старшее поколение»/
Разработка и реализация программы
системной поддержки
и повышения качества
жизни граждан
старшего поколения
(Приморский край)

01.05.2020–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 25.04.2025/
Срок ПД –
31.12.2020
120.00 Место

204 081 632,65

4 081 632,65

200 000 000,00

-

-

-

204 081 632,65

4 081 632,65

200 000 000,00

4.3.4

Строительство центра
Активного долголетия в г
Владивостоке

775

775.03.1006.00.006

1006

034P343640

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

Федеральный проект
«Старшее поколение»/
Разработка и реализация программы
системной поддержки
и повышения качества
жизни граждан
старшего поколения
(Приморский край)

01.01.2021–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения)
– 24.04.2024/
Срок ПД –
31.12.2021
2500.00 Квадратный метр

22 548 740,00

22 548 740,00

-

-

-

-

22 548 740,00

22 548 740,00

-

06

4.4

Обеспечение доступным
жильем и качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Приморского
края

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08

4.5

Охрана окружающей среды Приморского края

117 215 580,00

117 215 580,00

-

-

-

-

117 215 580,00

117 215 580,00

-

Краевая собственность

117 215 580,00

117 215 580,00

-

-

-

-

117 215 580,00

117 215 580,00

-

Приморский край

117 215 580,00

117 215 580,00

-

-

-

-

117 215 580,00

117 215 580,00

-

09

4

Раздел, подраздел

1

№
пп.

Код по АИП

ГРБС

№
ГП

Наименование Главного
распорядителя бюджетных средств/Государственной программы/
Формы собственности/
Муниципального
образования/Капитальных
вложенийНаименование
объекта капитального
строительства

57

ОФИЦИАЛЬНО

4.5.1

Строительство сооружений инженерной защиты
от наводнений Лесозаводского городского округа, в
том числе проектно-изыскательские работы

775

775.08.0406.00.001

0406

0820143630

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2022/
Срок ПД –
01.06.2020 8.06
Километр;
Тысяча метров

13 977 770,00

13 977 770,00

-

-

-

-

13 977 770,00

13 977 770,00

-

4.5.2

Строительство сооруже775
ний инженерной защиты
от наводнений сел Рощино
и Вострецово Красноармейского района, в том
числе проектно-изыскательские работы

775.08.0406.00.002

0406

0820143630

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2021/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2021/
Срок ПД –
01.06.2020 8.55
Километр;
Тысяча метров

13 250 200,00

13 250 200,00

-

-

-

-

13 250 200,00

13 250 200,00

-

4.5.3

Строительство сооружений инженерной
защиты на р. Павловка в
с. Шумный Чугуевского
муниципального округа, в
том числе проектно-изыскательские работы

775

775.08.0406.00.003

0406

0820143630

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2022/
Срок ПД –
01.06.2020 3.10
Километр;
Тысяча метров

5 908 980,00

5 908 980,00

-

-

-

-

5 908 980,00

5 908 980,00

-

4.5.4

Строительство сооруже775
ний инженерной защиты
от наводнений села
Милоградово Ольгинского
муниципального района, в
том числе проектно-изыскательские работы

775.08.0406.00.004

0406

0820143630

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2022/
Срок ПД –
01.06.2020 2.68
Километр;
Тысяча метров

15 760 850,00

15 760 850,00

-

-

-

-

15 760 850,00

15 760 850,00

-

4.5.5

Строительство сооружений инженерной
защиты на реке Рудная в г.
Дальнегорске, в том числе
проектно-изыскательские
работы

775

775.08.0406.00.005

0406

0820143630

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2023/
Срок ПД –
01.12.2020 5.86
Километр;
Тысяча метров

31 871 250,00

31 871 250,00

-

-

-

-

31 871 250,00

31 871 250,00

-

4.5.6

Строительство дамбы
на р. Падь Устюговка в
Тернейском муниципальном районе, в том числе
проектно-изыскательские
работы

775

775.08.0406.00.006

0406

0820143630

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

01.01.2020–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2023/
Срок ПД –
01.12.2020 6.51
Километр;
Тысяча метров

36 446 530,00

36 446 530,00

-

-

-

-

36 446 530,00

36 446 530,00

-

4.6

Развитие физической
культуры и спорта Приморского края

515 449 999,00

10 308 999,00

505 141 000,00

-

-

-

515 449 999,00

10 308 999,00

505 141 000,00

Краевая собственность

515 449 999,00

10 308 999,00

505 141 000,00

-

-

-

515 449 999,00

10 308 999,00

505 141 000,00

Приморский край

515 449 999,00

10 308 999,00

505 141 000,00

-

-

-

515 449 999,00

10 308 999,00

505 141 000,00

168 024 592,00

3 360 492,00

164 664 100,00

-

-

-

168 024 592,00

3 360 492,00

164 664 100,00

4.6.1

Строительство крытого
футбольного манежа в
г.Владивостоке, в том
числе проектно-изыскательские работы

775

775.09.1102.00.013

1102

092P551391

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

01.01.2021–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024/
Срок ПД –
31.12.2021
15565.37 Квадратный метр

58

ОФИЦИАЛЬНО

4

5

5.1

Заказчик(при наличии)

Строительство физкуль775
турно-оздоровительного
комплекса в Партизанском
городском округе, в том
числе проектно-изыскательские работы, софинансируемые за счет средств
федерального бюджета

Получатель

13

3

ВР

18

2
4.6.2

ЦСР

06

Наименование Главного
распорядителя бюджетных средств/Государственной программы/
Формы собственности/
Муниципального
образования/Капитальных
вложенийНаименование
объекта капитального
строительства

Раздел, подраздел

1

№
пп.

Код по АИП

ГРБС

№
ГП
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5

6

7

8

9

10

775.09.1102.00.017

1102

092P551393

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

Национальный
(федеральный) проект/
Региональный проект

11

Балансодержатель
объектов
краевой
собственности

12

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
(приобретения)
и/или разработки проектной
документацииМощность
объекта, подлежащего вводу в
эксплуатацию
или приобретению

из них:
реализация мероприятий Плана социального
развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе
всего

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе
краевой
бюджет

федеральный
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

в том числе
всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

01.01.2023–
01.01.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2024/
Срок ПД –
31.12.2021
3990.70 Квадратный метр

347 425 407,00

6 948 507,00

340 476 900,00

-

-

-

347 425 407,00

6 948 507,00

340 476 900,00

министерство имущественных и земельных
отношений Приморского
края

209 523 809,52

33 523 809,52

176 000 000,00

-

-

-

209 523 809,52

33 523 809,52

176 000 000,00

Обеспечение доступным
жильем и качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Приморского
края

209 523 809,52

33 523 809,52

176 000 000,00

-

-

-

209 523 809,52

33 523 809,52

176 000 000,00

Краевая собственность

209 523 809,52

33 523 809,52

176 000 000,00

-

-

-

209 523 809,52

33 523 809,52

176 000 000,00

Приморский край

209 523 809,52

33 523 809,52

176 000 000,00

-

-

-

209 523 809,52

33 523 809,52

176 000 000,00

209 523 809,52

33 523 809,52

176 000 000,00

-

-

-

209 523 809,52

33 523 809,52

176 000 000,00

5.1.1

Приобретение в краевую
собственность жилых помещений для детей-сирот

6

департамент по координации правоохранительной
деятельности, исполнения
административного
законодательства и
обеспечения деятельности
мировых судей Приморского края

-

-

-

-

-

-

-

-

-

779

779.06.1004.00.001

1004

06501R0820

412

Приморский
край

КГКУ «Управление землями
и имуществом
на территории
Приморского
края»

01.01.2021–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2023
107.00 Штука

6.1

Безопасный край

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

министерство энергетики
и газоснабжения Приморского края

585 725 790,08

585 725 790,08

-

-

-

-

585 725 790,08

585 725 790,08

-

7.1

Энергоэффективность,
развитие газоснабжения и
энергетики в Приморском
крае

585 725 790,08

585 725 790,08

-

-

-

-

585 725 790,08

585 725 790,08

-

Муниципальная собственность

585 725 790,08

585 725 790,08

-

-

-

-

585 725 790,08

585 725 790,08

-

Городской округ СпасскДальний

99 696 000,00

99 696 000,00

-

-

-

-

99 696 000,00

99 696 000,00

-

7.1.1

Строительство газораспределительных сетей к
котельной № 5 (городской
округ СпасскДальний)

787

787.13.0502.10.011

0502

1310192280

522

Городской
округ СпасскДальний

Администрация городского
округа СпасскДальний

03.01.2022–
20.12.2023/
Срок ввода
(приобретения)
– 20.12.2023
11.50 Километр;
Тысяча метров

37 200 000,00

37 200 000,00

-

-

-

-

37 200 000,00

37 200 000,00

-

7.1.2

Газификация котельной
№ 5 (городской округ
СпасскДальний)

787

787.13.0502.10.012

0502

1310192280

522

Городской
округ СпасскДальний

Администрация городского
округа СпасскДальний

02.01.2023–
20.12.2023/
Срок ввода
(приобретения)
– 20.12.2023
73.30 Гигакалория в час

62 496 000,00

62 496 000,00

-

-

-

-

62 496 000,00

62 496 000,00

-

89 376 925,39

89 376 925,39

-

-

-

-

89 376 925,39

89 376 925,39

-

89 376 925,39

89 376 925,39

-

-

-

-

89 376 925,39

89 376 925,39

-

396 652 864,69

396 652 864,69

-

-

-

-

396 652 864,69

396 652 864,69

-

Надеждинский муниципальный район
7.1.3

Строительство межпоселкового газопровода п.
Новый - с. Вольно-Надеждинское (Надеждинский
муниципальный район)

787

787.13.0502.20.017

0502

1310192280

522

Надеждинский
муниципальный район

Администрация
Надеждинского
муниципального района

03.01.2022–
20.12.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 20.12.2022
5.31 Километр;
Тысяча метров

Уссурийский городской
округ

08

2023 год

7.1.5

Строительство сетей
газораспределения. 2 этап.
14 пусковой комплекс
(Уссурийский городской
округ)

787

787.13.0502.11.005

0502

1310192280

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского
городского
округа

01.01.2021–
20.12.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 20.12.2022
6.00 Километр;
Тысяча метров

49 600 000,00

49 600 000,00

-

-

-

-

49 600 000,00

49 600 000,00

-

7.1.6

Реконструкция (перевод
на природный газ) котельной № 5 в г. Уссурийске
(Уссурийский городской
округ)

787

787.13.0502.11.006

0502

1310192280

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского
городского
округа

61 276 240,00
28.02.2020–
20.12.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 20.12.2022
112.00 Гигакалория в час

61 276 240,00

-

-

-

-

61 276 240,00

61 276 240,00

-

7.1.7

Газовая котельная по ул.
Раковская (Уссурийский
городской округ)

787

787.13.0502.11.007

0502

1310192280

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского
городского
округа

01.01.2021–
20.12.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 20.12.2022
86.00 Гигакалория в час

99 200 000,00

99 200 000,00

-

-

-

-

99 200 000,00

99 200 000,00

-

7.1.9

Реконструкция (перевод
на природный газ) котельной № 24 (3 и 4 этап)
(Уссурийский городской
округ)

787

787.13.0502.11.009

0502

1310192280

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского
городского
округа

01.01.2021–
20.12.2022/
Срок ввода
(приобретения)
– 20.12.2022
47.30 Гигакалория в час

44 640 000,00

44 640 000,00

-

-

-

-

44 640 000,00

44 640 000,00

-

7.1.10

Тепловая сеть по улице
Раковская (Уссурийский
городской округ)

787

787.13.0502.11.018

0502

1310192280

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского
городского
округа

01.01.2021–
20.12.2023/
Срок ввода
(приобретения)
– 20.12.2023
7.00 Километр;
Тысяча метров

141 936 624,69

141 936 624,69

-

-

-

-

141 936 624,69

141 936 624,69

-

8

министерство природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Приморского края

60 000 000,00

60 000 000,00

-

-

-

-

60 000 000,00

60 000 000,00

-

8.1

Охрана окружающей среды Приморского края

60 000 000,00

60 000 000,00

-

-

-

-

60 000 000,00

60 000 000,00

-
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Заказчик(при наличии)

Получатель

11

12

13

всего

краевой
бюджет

всего

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

18

19

20

21

22

-

-

-

60 000 000,00

60 000 000,00

-

Горноключевское
городское поселение Кировского муниципального
района

13 277 630,00

13 277 630,00

-

-

-

-

13 277 630,00

13 277 630,00

-

13 277 630,00

13 277 630,00

-

-

-

-

13 277 630,00

13 277 630,00

-

36 982 255,90

36 982 255,90

-

-

-

-

36 982 255,90

36 982 255,90

-

36 982 255,90

36 982 255,90

-

-

-

-

36 982 255,90

36 982 255,90

-

9 740 114,10

9 740 114,10

-

-

-

-

9 740 114,10

9 740 114,10

-

9 740 114,10

9 740 114,10

-

-

-

-

9 740 114,10

9 740 114,10

-

01.01.2023–
31.12.2024/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2025/
Срок ПД –
31.12.2019
1949.00 Метр

Администрация
Горноключевского городского поселения
Кировского
муниципального района

Реконструкция ГТС Вишневского водохранилища

790

790.08.0406.10.001

0406

0820192130

522

Городской
округ СпасскДальний

Администрация городского
округа СпасскДальний

01.01.2021–
31.12.2023/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2023/
Срок ПД –
28.05.2020
1950.00 Метр

Уссурийский городской
округ

05

федеральный
бюджет

в том числе

17

Городской округ СпасскДальний
8.1.2

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

-

Горноключевское городское
поселение
Кировского
муниципального района

10

в том числе

16

522

9

всего

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

60 000 000,00

0820192130

8

реализация мероприятий Плана социального
развития центров экономического роста
Приморского края

в том числе

15

0406

7

из них:

60 000 000,00

790.08.0406.36.011

6

2023 год

14

790

5

Национальный
(федеральный) проект/
Региональный проект

Балансодержатель
объектов
краевой
собственности

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
(приобретения)
и/или разработки проектной
документацииМощность
объекта, подлежащего вводу в
эксплуатацию
или приобретению

Муниципальная собственность

Строительство защитной
дамбы в п. Горные Ключи
польдер № 2

4

ВР

8.1.1

3

ЦСР

2

Раздел, подраздел

1

№
пп.

Код по АИП

ГРБС

№
ГП

Наименование Главного
распорядителя бюджетных средств/Государственной программы/
Формы собственности/
Муниципального
образования/Капитальных
вложенийНаименование
объекта капитального
строительства

59

ОФИЦИАЛЬНО

790

790.08.0406.11.004

0406

0820192130

522

Уссурийский
городской
округ

8.1.3

«Инженерная защита от
затопления микрорайона
«Семь ветров» в районе
ул. Раздольная в г. Уссурийске»

9

министерство культуры и
архивного дела Приморского края

75 204 081,63

1 504 081,63

73 700 000,00

-

-

-

75 204 081,63

1 504 081,63

73 700 000,00

9.1

Развитие культуры Приморского края

75 204 081,63

1 504 081,63

73 700 000,00

-

-

-

75 204 081,63

1 504 081,63

73 700 000,00

Муниципальная собственность

75 204 081,63

1 504 081,63

73 700 000,00

-

-

-

75 204 081,63

1 504 081,63

73 700 000,00

Артемовский городской
округ

75 204 081,63

1 504 081,63

73 700 000,00

-

-

-

75 204 081,63

1 504 081,63

73 700 000,00

75 204 081,63

1 504 081,63

73 700 000,00

-

-

-

75 204 081,63

1 504 081,63

73 700 000,00

9.1.1

Строительство центра
культурного развития в
г. Артеме

806

806.05.0804.02.001

0804

053A152330

522

Артемовский
городской
округ

Администрация
Уссурийского
городского
округа

Муниципальное казенное
учреждение
«Управление
строительства
и капитального
ремонта
г.Артема»

01.01.2023–
31.12.2025/
Срок ввода
(приобретения)
– 31.12.2026/
Срок ПД –
31.12.2019
1637.00 Метр

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры
культуры («Культурная
среда»)/Культурная
среда

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 760-пп

29.11.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 31 января 2014 года № 23-па «О мерах по исполнению Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Положение о контрактной службе государственного заказчика - Правительства Приморского
края, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 31 января 2014 года № 23-па «О
мерах по исполнению Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 27 марта 2014 года № 96-па, от 30 мая 2014 года № 209па, от 26 февраля 2015 года № 57-па, от 29 февраля 2016 года № 76-па, от 19 мая 2016 года № 206-па, от 22
февраля 2017 года № 53-па, от 19 февраля 2018 года № 73-па, от 30 марта 2018 года № 137-па, от 30 августа
2018 года № 406-па, от 23 апреля 2019 года № 252-па, постановлений Правительства Приморского края от
14 января 2020 года № 8-пп, от 12 марта 2021 года № 136-пп) (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Заменить по тексту Положения слова «банковская гарантия» словами «независимая гарантия» в соответствующих падежах;
1.2. Исключить в пункте 1.10 Положения:
в абзаце шестом слово «обязательное»;
в абзаце девятом слова «, документации о закупках»;
абзац десятый;
1.3. В пункте 2.1 Положения:
исключить в абзаце четвертом подпункта 2.1.1 слово «обязательное»;
изложить подпункт 2.1.2 в следующей редакции:
«2.1.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) осуществляет подготовку и формирование в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки и соответствующих электронных документов:
описание объекта закупки;
обоснование начальной (максимальной) цены контракта с указанием информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка
применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного
Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта;
требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ и инструкции по ее заполнению;
порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ;
проект контракта;
указывает в извещении об осуществлении закупки информацию, предусмотренную статьей 42 Федерального закона № 44-ФЗ;
б) осуществляет закупки исходя из минимальной доли закупок и перечня товаров, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 30.1 Федерального закона № 44-ФЗ;
в) осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе разъяснений положений
извещения об осуществлении закупки;

01.01.2023–
31.12.2024
868.00 Посадочное место

г) осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещения об отмене закупки, изменений в извещение об осуществлении закупки;
д) осуществляет формирование с использованием электронной площадки протоколов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и направляет оператору электронной площадки;
е) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по осуществлению
закупок;
ж) осуществляет привлечение экспертов, экспертных организаций в случаях, установленных статьей 41
Федерального закона № 44-ФЗ;»;
в подпункте 2.1.3:
изложить абзац второй в следующей редакции:
«а) формирует проект контракта с использованием единой информационной системы и размещает в
единой информационной системе и на электронной площадке (с использованием единой информационной
системы);»;
исключить абзац восьмой;
1.4. Заменить в приложении № 1 к Положению:
в пункте 4.2 слова «путем запроса котировок, запроса предложений, а также путем осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» словами «путем электронного запроса котировок, электронного аукциона, электронного конкурса, а также путем осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»;
в пункте 4.3 слова «конкурсов, аукционов» словами «электронных конкурсов, электронных аукционов»;
1.5. В приложении № 2 к Положению:
изложить абзац второй пункта 1 в следующей редакции:
«А.А. Волошко - вице-губернатор Приморского края - руководитель аппарата Губернатора Приморского
края и Правительства Приморского края.»;
изложить пункты 3, 4 в следующей редакции:
«3. Работники контрактной службы Заказчика в сфере закупок по организационному направлению:
В.И. Градинар – заместитель директора департамента протокола аппарата Губернатора Приморского
края и Правительства Приморского края;
М.С. Черепанов - начальник организационного отдела департамента протокола аппарата Губернатора
Приморского края и Правительства Приморского края;
Н.А. Калашникова - консультант организационного отдела департамента протокола аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края.
4. Работники контрактной службы Заказчика в сфере закупок по административному направлению:
А.В. Хомутов - заместитель директора административного департамента аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края;
Е.В. Леонова - начальник отдела служебной корреспонденции административного департамента аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края;
Е.И. Кочанова – главный консультант отдела служебной корреспонденции административного департамента аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края;
А.Е. Подольская - консультант отдела служебной корреспонденции административного департамента
аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением подпункта 1.5 пункта
1 настоящего постановления, который вступает в силу со дня официального опубликования настоящего
постановления.

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

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1.1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/1

25 ноября 2021 года						

г. Владивосток

1.2.

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 15 ноября 2018 года № 60/18 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Варфоломеевская Управляющая компания», находящихся
на территории Варфоломеевского и Новосысоевского сельских поселений Яковлевского
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 25 ноября 2021 года № 52 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Варфоломеевская Управляющая компания», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Варфоломеевского и Новосысоевского сельских поселений Яковлевского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению департамента
по тарифам Приморского края от 15 ноября 2018 года № 60/18 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Варфоломеевская Управляющая компания», находящихся на территории Варфоломеевского и Новосысоевского сельских поселений Яковлевского муниципального
района Приморского края (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 31 октября
2019 года № 50/13, постановлений агентства по тарифам Приморского края от 04 марта 2020 года № 9/3, от 22
октября 2020 года № 49/8) (далее – постановление), приложение № 2 «Производственная программа общества с
ограниченной ответственностью «Варфоломеевская Управляющая компания», осуществляющего деятельность
в сфере водоотведения на территории Варфоломеевского и Новосысоевского сельских поселений Яковлевского
муниципального района Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению, приложение
№ 4 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Варфоломеевская Управляющая компания», находящихся на территории Варфоломеевского и Новосысоевского сельских поселений Яковлевского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их
в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/1
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 15 ноября 2018 года № 60/18

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Варфоломеевская Управляющая компания», осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (питьевая вода) на территории Варфоломеевского и Новосысоевского
сельских поселений Яковлевского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

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

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Варфоломеевская
Управляющая компания» (ОГРН 1082501000438, ИНН 2535004551);
ул. Советская, д. 64, Яковлевский район, с. Яковлевка, Приморский
край, 692361

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2.1.

0

0

0

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

%

0

0

0

0

0

ед./км

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

0

0

0

0

0

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

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

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

103,40

102,66

103,19

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

102,44

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

Текущий отчетный
период с 01.01.2020
по 31.12.2020

Наименование показателей

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

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

48,83

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

48,53

в т.ч. - населению

43,12

- бюджетным организациям

5,41

- прочим потребителям

0

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,3

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

48,53

1.5.

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

0

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

0

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

4,0

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

61,2

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

793

1.6.

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

3.1.

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

47,90

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

46,13

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

45,90

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

46,20

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

46,20

3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

2

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

6

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

17,3

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

6305,31

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

50

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

2

4. Показатели энергетической эффективности

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

970,76

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

971,43

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1004,48

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1031,17

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1064,04

4.1.

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

1

4.2.

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

0,36

4.3.

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

0

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

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

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

1. Показатели качества питьевой воды

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

№ п/п

Наименование показателя

0

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2. Планируемый объем подачи воды

№
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

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/1
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 15 ноября 2018 года № 60/18
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Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Варфоломеевская Управляющая компания», осуществляющего деятельность
в сфере водоотведения на территории Варфоломеевского и Новосысоевского сельских
поселений Яковлевского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
Производственная программа в сфере водоотведения общества с
ограниченной ответственностью «Варфоломеевская Управляющая
компания» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

4.1.

Объем финансовых потребностей

102,27

Общество с ограниченной ответственностью «Варфоломеевская
Управляющая компания» (ОГРН 1082501000438, ИНН 2535004551); ул.
Советская, д. 64, Яковлевский район, с. Яковлевка, Приморский край,
692361

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

42,98

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

42,43

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

42,43

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

42,60

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

42,60

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

Текущий отчетный
период с 01.01.2020
по 31.12.2020

Наименование показателей

Объем реализации (тыс.куб.м)

47,49

в т.ч. - населению

42,13

- бюджетным организациям

5,36

- прочим потребителям

0

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

3

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

3

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

57,8

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

729

2.1.

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

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
0
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

2.3.

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

0

2.4.

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

0

3.1.
3.2.

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1239,01

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1257,17

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1248,10

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1274,23

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1297,99

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

3

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

50

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

1,5

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4.1.

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

0

4.2.

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

0

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

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

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/1

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

ед./км

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

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

%

100

100

100

100

100

2.2.

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

%

2.3.

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

%

2.4.

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

%

Наименование показателя

2019

2020

2021

2022

Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 15 ноября 2018 года № 60/18

2023

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Варфоломеевская Управляющая компания», находящихся
на территории Варфоломеевского и Новосысоевского сельских поселений
Яковлевского муниципального района Приморского края

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

2. Показатели качества очистки сточных вод

100
-

-

-

100
-

100
-

-

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

-

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

0,90

-

-

0,90

0,90

100
-

100
-

-

-

0,90

0,90

Наименование показателя

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

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

2.2.
2.3.

2.4.

100

100

100

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

-

-

-

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

100

100

100

100

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

-

-

-

-

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

-

-

-

-

3.2.

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

100

100

100

100

4. Расходы на реализацию производственной программы

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

для прочих групп
потребителей

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

для прочих групп потребителей

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

19,89

19,89

28,32

28,32

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

20,64

20,64

29,33

29,33

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

20,64

20,64

29,33

29,33

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

21,48

21,48

29,93

29,93

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

21,48

21,48

28,95

28,95

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

22,29

22,29

29,88

29,88

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

22,29

22,29

29,88

29,88

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

22,35

22,35

29,94

29,94

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

22,35

22,35

29,94

29,94

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

23,72

23,72

31,00

31,00

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Динамика изменения, %

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Период действия тарифа

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

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

№
п/п

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

100

4. Показатели энергетической эффективности
Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

2.1.

101,86

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

1.1.

102,09

2. Показатели качества очистки сточных вод

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

99,28

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
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ОФИЦИАЛЬНО

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/2

25 ноября 2021 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/13 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Водоканал-Сервис», находящихся на территории Яковлевского, Покровского
и Новосысоевского сельских поселений Яковлевского 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 25 ноября 2021 года № 52 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на
территории Яковлевского, Покровского и Новосысоевского сельских поселений Яковлевского муниципального
района Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению департамента по тарифам
Приморского края от 01 ноября 2018 года № 56/13 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис», находящихся на территории Яковлевского,
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Покровского и Новосысоевского сельских поселений Яковлевского муниципального района Приморского края
(в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 06 декабря 2018 года № 66/23, от
07 ноября 2019 года № 52/6, постановления агентства по тарифам Приморского края от 06 ноября 2020 года
№ 53/8) (далее – постановление), приложение № 2 «Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Водоканал-Сервис», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории
Яковлевского, Покровского и Новосысоевского сельских поселений Яковлевского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению, приложение № 4 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис»,
находящихся на территории Яковлевского, Покровского и Новосысоевского сельских поселений Яковлевского
муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

1.2.

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/13

100

100

100

100

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

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

101,72

100,2

104,51

103,16

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

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/2

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

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

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

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Водоканал-Сервис», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая
вода) на территории Яковлевского, Покровского и Новосысоевского сельских
поселений Яковлевского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

169,5

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

169,5

в т.ч. - населению

145,2

- бюджетным организациям

9,1

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

1.3.

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
ООО «Водоканал-Сервис» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее
– производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

ООО «Водоканал-Сервис» (ОГРН 1052500610095, ИНН 2535004287);
ул. Советская, д. 64, с. Яковлевка, Приморский край, 692361

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

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 01.01.2019 по 31.12.2023

15,2

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

133,2

1.5.

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

0

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

0

1.6.

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

22,5

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

62,1

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2728

2. Показатели качества питьевой воды

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 по 31.12.2023

Наименование мероприятия

- прочим потребителям

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.

2. Планируемый объем подачи воды

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,5

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

6
24

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

3.2.

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

8784

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

165,00

3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

55

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

159,00

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

12,4

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

153,12

4. Показатели энергетической эффективности

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

165,00

4.1.

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

165,00

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

0

4.2.

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

0,51

4.3.

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

0

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

3514,95

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3575,58

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3582,57

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

3744,07

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

3862,54

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 25 ноября 2021 года № 50/2

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

Плановые значения показателей

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

%

0

0

0

0

0

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

%

0

0

0

0

0

№ п/п Наименование показателя

2019

2020

2021

2022

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/13

2023

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Водоканал-Сервис», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Яковлевского, Покровского и Новосысоевского сельских поселений
Яковлевского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

ед./км

0

0

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

0

0

0

0

0

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

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

Производственная программа в сфере водоотведения ООО «Водоканал-Сервис» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

ООО «Водоканал-Сервис» (ОГРН 1052500610095, ИНН 2535004287);
ул. Советская, д. 64, с. Яковлевка, Приморский край, 692361

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

100

100

100

100

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

150,33

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

150,33

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

147,00

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

165,00

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

165,00
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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

4279,10

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

4370,24

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

4345,91

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

4341,56

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

4478,38

4.1.

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

4.2.

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

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/2
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/13

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

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Водоканал-Сервис», находящихся на территории Яковлевского,
Покровского и Новосысоевского сельских поселений Яковлевского муниципального
района Приморского края

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

ед./км

0

0

0

0

0

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

%

100

100

100

100

100

2.2.

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

%

2.3.

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 общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

100

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

-

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.
3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

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

кВт*ч/
куб.м

0,30
0

0,30

0,30

0

0,30

0

0

0,30
0

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

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

-

-

-

-

2.2.

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

-

-

-

2.3.

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

100

100

100

100

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

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

100

3.2.

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

-

-

-

-

102,13

99,90

102,90

103,15

4. Расходы на реализацию производственной программы

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

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2020 по
31.12.2020

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

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

183,5

в т.ч. - населению

145,2

- бюджетным организациям

8,8

- прочим потребителям

29,5

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

5,7

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

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

89,3

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2055

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

0

2.2.

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

0

2.3.

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

2.4.

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

3.2.

20,59

20,59

28,39

28,39

с 01.07.2019 по 31.12.2019

22,01

22,01

28,53

28,53

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

22,01

22,01

28,53

28,53

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

22,96

22,96

29,61

29,61

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

22,96

22,96

29,25

29,25

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

23,83

23,83

29,88

29,88

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

22,51

22,51

26,27

26,27

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

22,88

22,88

26,36

26,36

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

22,88

22,88

26,36

26,36

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

23,94

23,94

27,93

27,93

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/3
г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных
параметров регулирования предельных тарифов на захоронение твердых
коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Новое время»,
осуществляющего деятельность на территории городского округа ЗАТО Фокино
Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 июня 2018 года № 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду
при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 25 ноября 2021 года № 52 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Новое время», осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории городского округа ЗАТО Фокино Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Новое время», осуществляющего деятельность на территории городского округа
ЗАТО Фокино Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Установить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Новое время», осуществляющего деятельность на территории городского округа ЗАТО
Фокино Приморского края, согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/3

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Новое время», осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми
коммунальными отходами (захоронение) на территории городского округа
ЗАТО город Фокино Приморского края на период с 01.01.2022 по 31.12.2026
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

0

Общество с ограниченной ответственностью «Новое время», ул. Усатого, д. 32г, город Фокино, Приморский край, 692880, 89510080200

0

Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город
Владивосток, 690110, 8(423)240-00-95

Период реализации производственной программы

с 01.01.2022 по 31.12.2026

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

26

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

1,5

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности

с 01.01.2019 по 30.06.2019

2

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

1

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

25 ноября 2021 года						

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

Объем финансовых потребностей

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

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

2.1.

4.1.

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

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

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.4.

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

Динамика изменения, %

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Период действия тарифа

№
п/п

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

0

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

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

0,14

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

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

№
п/п

63

ОФИЦИАЛЬНО

1. Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Мероприятия по захоронению твердых коммунальных отходов
Текущий и (или) капитальный ремонт
Нет мероприятий

с 01.01.2022 по 31.12.2026

64

ОФИЦИАЛЬНО

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

2. Планируемый объем и масса захораниваемых твердых коммунальных отходов

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/3

№ п/п

Период регулирования

Объем захораниваемых твердых
коммунальных отходов

Масса захораниваемых твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м.

тыс. тонн

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

124,69

14,79

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

124,69

14,79

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

124,69

14,79

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

124,69

14,79

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

124,69

14,79

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов
для общества с ограниченной ответственностью «Новое время», осуществляющего
деятельность на территории городского округа ЗАТО город Фокино Приморского края

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Период действия тарифа

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов
рублей за 1 тонну

рублей за 1 куб. метр

1

с 01.01.2022 по 30.06.2022

208,35

24,71

2

с 01.07.2022 по 31.12.2022

263,13

31,20

3

с 01.01.2023 по 30.06.2023

263,13

31,20

№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

3485,63

4

с 01.07.2023 по 31.12.2023

282,07

33,45

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

4030,60

5

с 01.01.2024 по 30.06.2024

282,07

33,45

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

4302,08

6

с 01.07.2024 по 31.12.2024

299,85

35,56

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

4578,46

7

с 01.01.2025 по 30.06.2025

299,85

35,56

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

4832,16

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
№
п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

ФактиПлановые значения показателей
ческие
значения 2022 2023 2024 2025 2026
показагод
год
год
год
год
телей

8

с 01.07.2025 по 31.12.2025

319,45

37,88

9

с 01.01.2026 по 30.06.2026

319,45

37,88

10

с 01.07.2026 по 31.12.2026

334,16

39,63

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

1. Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1

1.2

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных
по результатам производственного экологического кон%
троля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб

0

0

0

0

0

0

Количество возгораний твердых коммунальных отходов
в расчете на единицу площади объекта, используемого
для захоронения твердых коммунальных отходов

0

0

0

0

0

0

штук на
гектар

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

Наименование показателей

Единица
измерения

1

Обеспечение объема реализации услуг

Фактическое значение показателя за текущий отчетный
период с 01.01.2020 по
31.12.2020

1.1

Объем твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

76,52

1.1.1

в пределах норматива по накоплению

тыс. куб. м

76,52

1.1.2

сверх норматива по накоплению

тыс. куб. м

0

1.2

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

76,52

1.2.1

сортированные

тыс. куб. м

0

1.2.2

несортированные

тыс. куб. м

66,4

1.2.3

крупногабаритные отходы

тыс. куб. м

10,12

1.3

По потребителям

тыс. куб. м

76,52

1.3.1

население

тыс. куб. м

1.3.2

бюджетные организации

тыс. куб. м

1.3.3

коммерческие организации

тыс. куб. м

1.4

Масса твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

14,786

в пределах норматива по накоплению

тыс. тонн

14,786

1.4.2

сверх норматива по накоплению

тыс. тонн

-

1.5

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

14,786

1.5.1

сортированные

тыс. тонн

0

1.5.2

несортированные

тыс. тонн

12,831

1.5.3

крупногабаритные отходы

тыс. тонн

1,955

1.6

По потребителям

тыс. тонн

14,786

1.6.1

население

тыс. тонн

1.6.2

бюджетные организации

тыс. тонн

1.6.3

коммерческие организации

тыс. тонн

2

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

2.1

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме таких проб

%

2.1.1

Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по
результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям

ед.

2.1.2

Общее количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных
по результатам производственного экологического контроля

ед.

2.2

Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на
единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых
коммунальных отходов

штук на
гектар

2.2.1

Количество возгораний твердых коммунальных отходов, зафиксированное на объекте захоронения твердых коммунальных отходов, в год

шт.

2.2.2

Площадь объекта
(в соответствии с проектной документацией)

гектаров

65

10

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании тарифов на захоронение твердых
коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Новое время»,
осуществляющего деятельность на территории городского округа
ЗАТО Фокино Приморского края
N п/п

Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования
при формировании тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов с использованием метода
индексации
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов, %

Удельный расход электрической энергии,
кВт ч/м3

1

2022

3043,77

1

0

2

2023

x

1

0

3

2024

x

1

0

2025

х

1

0

х

1

0

Об утверждении производственной программы и тарифов на питьевую воду
для потребителей муниципального унитарного предприятия «Сучанский водоканал»,
находящихся на территории Партизанского городского округа Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 25 ноября 2021 года № 52 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Сучанский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Партизанского городского округа Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия «Сучанский водоканал», находящихся на территории Партизанского городского округа Приморского края, согласно
приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/4

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
«Сучанский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Партизанского городского округа Приморского края,
на период со дня официального опубликования по 31.12.2021
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
муниципального унитарного предприятия «Сучанский водоканал» на
период со дня официального опубликования по 31.12.2021 (далее по
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Сучанский водоканал»
(ОГРН 1072509001003, ИНН 2509049700); ул. Индустриальная, д. 4_Б,
г Партизанск, Г.О. Партизанский, Приморский край, 692860

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

со дня официального опубликования по 31.12.2021

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

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/3

2026

г. Владивосток

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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

4

25 ноября 2021 года 						

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

1.4.1

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/4

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

Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

2021 год

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 22,49 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1017,40 тыс.
руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована со дня официального опубликования
по 31.12.2021.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

%

0

1.2.

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

%

0
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Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/5

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

65

ОФИЦИАЛЬНО

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

0

3.2.

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

кВт*ч/
куб. м

1,425

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 29 ноября 2018 года № 64/11

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
Ресурсоснабжающая организация «СпасскКоммуналСервис», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Спасского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края,
на период с 07.12.2018 по 31.12.2033

6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы не производится, так как показатели надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются впервые.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы отсутствует, так как организация регулируется впервые.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
общества с ограниченной ответственностью Ресурсоснабжающая
организация «СпасскКоммуналСервис» на период с 07.12.2018 по
31.12.2033 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью Ресурсоснабжающая
организация «СпасскКоммуналСервис» (ОГРН 1172536012770,
ИНН 2510014910), переулок Студенческий, д. 22А, с. Спасское, Спасский район, Приморский край, 692211

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 07.12.2018 по 31.12.2033

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

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/4

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Сучанский водоканал», находящихся на территории Партизанского городского округа
Приморского края

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

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

Период действия тарифа
Со дня официального опубликования по 31.12.2021

для населения

для прочих групп потребителей

45,24

45,24

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

1

Мероприятия по капитальному ремонту

с 07.12.2018 по 31.12.2033

2. Планируемый объем подачи воды

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/5

25 ноября 2021 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 29 ноября 2018 года № 64/11 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью Ресурсоснабжающая
организация «СпасскКоммуналСервис», находящихся на территории Спасского
сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 25 ноября 2021 года № 52 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью Ресурсоснабжающая организация «СпасскКоммуналСервис», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Спасского сельского поселения Спасского муниципального
района Приморского края, на период с 07.12.2018 по 31.12.2033» к постановлению департамента по тарифам
Приморского края от 29 ноября 2018 года № 64/11 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей общества с
ограниченной ответственностью Ресурсоснабжающая организация «СпасскКоммуналСервис», находящихся на
территории Спасского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края» (в редакции
постановления департамента по тарифам Приморского края от 12 декабря 2019 года № 62/21, постановления
агентства по тарифам Приморского края от 12 ноября 2020 года № 59/9) (далее – постановление), приложение
№ 3 «Тарифы на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью Ресурсоснабжающая организация «СпасскКоммуналСервис», находящихся на территории Спасского сельского поселения
Спасского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Внести изменения в наименование постановления, заменив слова «производственных программ» словами
«производственной программы».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Период долгосрочного периода регулирования
с 07.12.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2025 по 31.12.2025
с 01.01.2026 по 31.12.2026
с 01.01.2027 по 31.12.2027
с 01.01.2028 по 31.12.2028
с 01.01.2029 по 31.12.2029
с 01.01.2030 по 31.12.2030
с 01.01.2031 по 31.12.2031
с 01.01.2032 по 31.12.2032
с 01.01.2033 по 31.12.2033

Объем подачи воды, тыс. куб. м
4,90
71,60
70,00
68,66
67,60
67,60
67,60
67,60
67,60
67,60
67,60
67,60
67,60
67,60
67,60
67,60

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 07.12.2018 по 31.12.2018

118,25

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1757,35

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1749,54

4

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1767,63

5

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1811,77

6

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1870,95

7

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1930,23

8

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1991,29

9

с 01.01.2026 по 31.12.2026

2055,17

10

с 01.01.2027 по 31.12.2027

2121,83

11

с 01.01.2028 по 31.12.2028

2190,39

12

с 01.01.2029 по 31.12.2029

2262,64

13

с 01.01.2030 по 31.12.2030

2338,36

14

с 01.01.2031 по 31.12.2031

2417,29

15

с 01.01.2032 по 31.12.2032

2500,01

16

с 01.01.2033 по 31.12.2033

2586,53

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 07.12.2018 по 31.12.2033.

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

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

Наименование показателя

Единица Плановые значения показателей
измере2018 2019 2020 2021 2022
ния

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

%

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

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

%

15

14

12

10

8

7

7

6

5

5

5

5

5

5

5

5

ед./км

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

3.2.

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

1,32

1,32

1,32

1,32

1,32

1,32

1,32

1,32

1,32

1,32

1,32

1,32

1,32

1,32

1,32

1,32

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019 /
2018

2020 /
2019

2021 /
2020

2022/
2021

2023/
2022

2024/
2023

2025 /
2024

2026 /
2025

2027/
2026

2028/
2027

2029/
2028

2030 /
2029

2031 /
2030

2032/
2031

2033 /
2032

66
1.1.
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Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
100
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

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

93,33

85,71

83,33

80,0

87,5

100

85,71

83,33

100

100

100

100

100

100

100

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

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

100

100

100

100

100

70

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.1.

Объем финансовых потребностей

95, 31

99, 56

101, 03

102,50

103,27

103,17

103,16

103,21

103,24

103,23

103,30

103,35

103,38

103,42

103,46

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

Наименование показателей

25

с 01.07.2030 по 31.12.2030

35,29

35,29

Текущий отчетный период
с 01.01.2020
по 31.12.2020

26

с 01.01.2031 по 30.06.2031

35,29

35,29

27

с 01.07.2031 по 31.12.2031

36,23

36,23

28

с 01.01.2032 по 30.06.2032

36,23

36,23

29

с 01.07.2032 по 31.12.2032

37,74

37,74

30

с 01.01.2033 по 30.06.2033

37,74

37,74

31

с 01.07.2033 по 31.12.2033

38,79

38,79

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

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

61,47

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

59,59

в т.ч. - населению

51,19

- бюджетным организациям

3,99

- прочим потребителям

4,41

Объем потерь (тыс.куб.м)

1,88

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

61,47

1.5.

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

0

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

0

1.3.

1.6.

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

17,48

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

29,05

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1762

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

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

0

2.2.

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

0

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

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

24/92

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

2208

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

88

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

15,4

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

4

4.2.

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

-

4.3.

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

1,41

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

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

Приложение № 2
постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/5

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

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/6

25 ноября 2021 года 						

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 12 декабря 2019 года № 62/22 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
управляющая компания «СпасскЖилСервис», находящихся на территории Спасского
сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 25 ноября 2021 года № 52 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «СпасскЖилСервис», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Спасского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края, на период
с 01 января 2020 года по 31 декабря 2028 года» к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 12 декабря 2019 года № 62/22 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной
ответственностью управляющая компания «СпасскЖилСервис», находящихся на территории Спасского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления агентства по
тарифам Приморского края от 12 ноября 2020 года № 55/10) (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы
на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «СпасскЖилСервис», находящихся на территории Спасского сельского поселения Спасского муниципального района
Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/6

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 29 ноября 2018 года № 64/11

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 12 декабря 2019 года № 62/22

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью
Ресурсоснабжающая организация «СпасскКоммуналСервис», находящихся
на территории Спасского сельского поселения Спасского муниципального района
Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

для населения

для прочих групп потребителей

1

с 07.12.2018 по 31.12.2018

24,11

24,11

2

с 01.01.2019 по 30.06.2019

24,11

24,11

3

с 01.07.2019 по 31.12.2019

24,74

24,74

4

с 01.01.2020 по 30.06.2020

24,74

24,74

5

с 01.07.2020 по 31.12.2020

25,25

25,25

6

с 01.01.2021 по 30.06.2021

25,25

25,25

7

с 01.07.2021 по 31.12.2021

26,24

26,24

8

с 01.01.2022 по 30.06.2022

26,24

26,24

9

с 01.07.2022 по 31.12.2022

27,36

27,36

10

с 01.01.2023 по 30.06.2023

27,36

27,36

11

с 01.07.2023 по 31.12.2023

27,98

27,98

12

с 01.01.2024 по 30.06.2024

27,98

27,98

13

с 01.07.2024 по 31.12.2024

29,13

29,13

14

с 01.01.2025 по 30.06.2025

29,13

29,13

15

с 01.07.2025 по 31.12.2025

29,78

29,78

16

с 01.01.2026 по 30.06.2026

29,78

29,78

17

с 01.07.2026 по 31.12.2026

31,02

31,02

18

с 01.01.2027 по 30.06.2027

31,02

31,02

19

с 01.07.2027 по 31.12.2027

31,75

31,75

20

с 01.01.2028 по 30.06.2028

31,75

31,75

21

с 01.07.2028 по 31.12.2028

33,05

33,05

22

с 01.01.2029 по 30.06.2029

33,05

33,05

23

с 01.07.2029 по 31.12.2029

33,89

33,89

24

с 01.01.2030 по 30.06.2030

33,89

33,89

г. Владивосток

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
управляющая компания «СпасскЖилСервис», осуществляющего деятельность
в сфере водоотведения на территории Спасского сельского поселения Спасского
муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2028

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «СпасскЖилСервис» на период с 01.01.2020 по 31.12.2028 (далее – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания
«СпасскЖилСервис» (ОГРН 1112510000272, ИНН 2510013466), переулок Студенческий, д. 22А, с. Спасское, Спасский район, Приморский
край, 692211

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2020 по 31.12.2028

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

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2028

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод,тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

47,00

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

46,35

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

45,85

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

45,85
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5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

45,85

6

с 01.01.2025 по 31.12.2025

45,85

7

с 01.01.2026 по 31.12.2026

45,85

8

с 01.01.2027 по 31.12.2027

45,85

9

с 01.01.2028 по 31.12.2028

45,85

3.1.

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

3.2.

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

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1185,08

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1214,32

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1245,80

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1283,12

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1321,05

6

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1360,28

7

с 01.01.2026 по 31.12.2026

1400,56

8

с 01.01.2027 по 31.12.2027

1441,80

9

с 01.01.2028 по 31.12.2028

1484,48

4.1.

Единица
измерения

2021

1.1.

2022

2023

2024

2025

2026

2027

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

ед./км

0

1.3.
0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

2.3.

2.4.

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

%

-

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

-

3.2.

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

Объем финансовых
потребностей

97,35

103,00

102,96

102,97

102,96

102,94

102,96

102,47

Текущий отчетный период
с 01.01.2020 по 31.12.2020

Наименование показателей
Объем реализации (тыс. куб. м)

33,21

в т.ч. - населению

22,27

- бюджетным организациям

3,57

- прочим потребителям

7,37

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

11,15

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

11,15

-протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

38,95

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

588

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

2.2.

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

-

2.3.

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

-

2.4.

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

-

-

-

-

3.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

100

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

11,5

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

-

4.2.

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

0,421

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

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

кВт*ч/
куб.м

-

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

кВт*ч/
куб.м

0,35

Наименование показателя

-

0,35

-

-

0,35

-

0,35

0,35

-

0,35

-

-

0,35

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

-

0,35

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/6

0,35

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 12 декабря 2019 года № 62/22

Динамика изменения, %
2020/
2019

2021/
2020

2022/
2021

2023/
2022

2024/
2023

2025/
2024

2026/
2025

2027/
2026

2028/
2027

-

-

-

-

-

-

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

-

-

-

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
управляющая компания «СпасскЖилСервис», находящихся на территории Спасского
сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

для населения

для прочих групп потребителей

1

с 01.01.2020 по 30.06.2020

24,64

24,64

2

с 01.07.2020 по 31.12.2020

25,79

25,79

3

с 01.01.2021 по 30.06.2021

25,79

25,79

4

с 01.07.2021 по 31.12.2021

26,61

26,61

5

с 01.01.2022 по 30.06.2022

26,61

26,61

6

с 01.07.2022 по 31.12.2022

27,73

27,73

7

с 01.01.2023 по 30.06.2023

27,73

27,73

8

с 01.07.2023 по 31.12.2023

28,24

28,24

9

с 01.01.2024 по 30.06.2024

28,24

28,24

10

с 01.07.2024 по 31.12.2024

29,39

29,39

11

с 01.01.2025 по 30.06.2025

29,39

29,39

12

с 01.07.2025 по 31.12.2025

29,95

29,95

13

с 01.01.2026 по 30.06.2026

30,04

30,04

14

с 01.07.2026 по 31.12.2026

31,05

31,05

15

с 01.01.2027 по 30.06.2027

31,05

31,05

16

с 01.07.2027 по 31.12.2027

31,84

31,84

17

с 01.01.2028 по 30.06.2028

31,84

31,84

18

с 01.07.2028 по 31.12.2028

32,91

32,91

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Доля сточных вод, не
подвергающихся очистке,
в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения
Доля поверхностных
сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения
Доля проб сточных вод,
не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов,
лимитам на сбросы
для централизованной
общесплавной (бытовой)
системы водоотведения

-

-

-

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

3. Показатели энергетической эффективности

-

-

-

-

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

102,59

2.1.

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

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

-

2. Показатели качества очистки сточных вод

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

1.2.

2028

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

-

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

Плановые значения показателей
2020

-

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

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

-

4. Расходы на реализацию производственной программы

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2028.

№
п/п

67

ОФИЦИАЛЬНО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

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

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/7

25 ноября 2021 года						

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/8

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на подвоз
воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью управляющая
компания «СпасскЖилСервис», находящихся на территории Спасского сельского
поселения Спасского муниципального района Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 25 ноября 2021 года № 52 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «СпасскЖилСервис», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории Спасского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «СпасскЖилСервис», находящихся на территории Спасского сельского поселения Спасского
муниципального района Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2022 года № 50/7

25 ноября 2021 года						

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/13 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на техническую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Транснефть - Порт Козьмино», находящихся на территории Находкинского городского
округа Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 25 ноября 2021 года № 52 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт Козьмино», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (техническая
вода) на территории Находкинского городского округа Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023»
к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 08 ноября 2018 года № 58/13 «Об утверждении
производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на техническую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт Козьмино»,
находящихся на территории Находкинского городского округа Приморского края» (в редакции постановления
департамента по тарифам Приморского края от 10 октября 2019 года № 44/14,постановления агентства по тарифам Приморского края от 08 октября 2020 года № 45/8) (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы на
техническую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт Козьмино», находящихся на территории Находкинского городского округа Приморского края к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
управляющая компания «СпасскЖилСервис», осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (подвоз воды) на территории Спасского сельского поселения Спасского
муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2022 по 31.12.2022

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

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/8

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды)
общества с ограниченной ответственностью управляющая компания
«СпасскЖилСервис» на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 (далее –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания
«СпасскЖилСервис» (ОГРН 1132503000717, ИНН 2503030943); пер.
Студенческий, 22, с. Спасское, Спасский район, Приморский край,
692211

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2022 по 31.12.2022

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/13

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Транснефть – Порт Козьмино», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(техническая вода) на территории Находкинского городского округа Приморского края
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.
2. Планируемый объем подвоза воды
Объем подвоза воды – 36,16 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 14225,06
тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2022 по 31.12.2022.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Для нецентрализованной системы водоснабжения показатели не утверждаются.
6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет для нецентрализованной системы водоснабжения не производится.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Текущий отчетный период с
01.01.2020 по 31.12.2020

Наименование показателей

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (техническая
вода) общества с ограниченной ответственностью «Транснефть - Порт
Козьмино» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Порт Козьмино» (ОГРН 1072508004690, ИНН 2508081814), ул. Нижне-Набережная, д. 78, мкр. Врангель, город Находка, Приморский край, 692941

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

4,15

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3,90

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3,87

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

3,55

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

3,55

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1

2

г. Владивосток

Объем реализации (тыс. куб. м)

2,35

в т.ч. - населению

2,2

- бюджетным организациям

0,35

- прочим потребителям

0

Удельное водопотребление (куб. м/чел)

0,22

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

9763

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 25 ноября 2021 года № 50/7

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью
управляющая компания «СпасскЖилСервис», находящихся на территории Спасского
сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края
Тарифы для населения (рублей за 1 куб. метр)

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

с 01 января 2022 года
по 30 июня 2022 года

с 01 июля 2022 года по
31 декабря 2022 года

с 01 января 2022 года по 30
июня 2022 года

с 01 июля 2022 года по 31 декабря
2022 года

387,04

399,75

387,04

399,75

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

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

162,33

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

158,45

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

163,29

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

155,68

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

162,88

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

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

ед./км

0

0

0

0

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1.

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

2. Показатели энергетической эффективности
2.1.

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

%

0

0

0

0

0

2.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12
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6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/9

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

25 ноября 2021 года						

1. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1.

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

100

100

100

100

2. Показатели энергетической эффективности
2.1.

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

100

2.2.

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

100

100

100

100

100

103,80

97,61

103,05

95,34

104,98

3. Расходы на реализацию производственной программы
3.1.

Объем финансовых потребностей

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

Текущий отчетный
период с 01.01.2020
по 31.12.2020

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

12,617

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м)

0,552

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

Объем потерь (тыс.куб.м)

-

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

12,617

1.5.

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

9,517

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

3,10

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

15,868

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

1.6.

2.1

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

2.2

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

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

-

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

-

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

-

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

-

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

-

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 25 ноября 2021 года № 52 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа федерального государственного
бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной
Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Уссурийского городского округа (с. Горно-Таежное) Приморского
края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2024» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от
14 ноября 2019 года № 54/13 «Об утверждении производственных программ, об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты
Восточной Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук, находящихся на территории Уссурийского городского округа (с. Горно-Таежное) Приморского края» (в редакции постановления агентства по
тарифам Приморского края от 26 ноября 2020 года № 59/7) (далее – постановление), приложение № 2 «Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный научный
центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения Российской академии
наук, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Уссурийского городского округа
(с. Горно-Таежное) Приморского края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2024» к постановлению, приложение №
4 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук, находящихся на территории Уссурийского городского округа
(с. Горно-Таежное) Приморского края, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/9
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/13

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной
Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук, осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Уссурийского
городского округа (с. Горно-Таежное) Приморского края, на период с 01.01.2020 по
31.12.2024
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной
Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук на
период с 01.01.2020 по 31.12.2024 (далее по тексту – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной
Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук (ОГРН
1022502124303, ИНН 2539007634); проспект 100-летия Владивостока,
д. 159, город Владивосток, 690022

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

4.2.

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

4.3.

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

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

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

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/8
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/13

ТАРИФЫ
на техническую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Транснефть – Порт Козьмино», находящихся на территории Находкинского городского
округа Приморского края

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/13 «Об утверждении производственных программ,
об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты
Восточной Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук, находящихся
на территории Уссурийского городского округа (с. Горно-Таежное) Приморского края»

2. Показатели качества технической воды

3.1.

69

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

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2024

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

7,26

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

7,19

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

7,17

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

7,17

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

7,17

Тариф на техническую воду, рублей за 1 куб. метр без учета НДС

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Период действия тарифа

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

38,33

№ п/п

Период регулирования

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

39,90

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

39,90

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

230,67

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

41,35

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

237,27

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

41,35

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

244,79

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

42,99

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

252,11

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

42,99

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

260,35

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

44,72

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

44,72

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

47,35

Для прочих групп потребителей

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

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2024.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

70
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Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2020

2021

2022

2023

2024

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/13

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

%

0

0

0

0

0

1.2.

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

0

0

0

0

0

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

0

0

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,548

1,548

1,548

1,548

1,548

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2020/2019 2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

1.2.

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

100

100

100

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

3.2.

100

100

100

100

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

100

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

101

100

100

100

100

100,12

102,86

103,17

102,99

103,27

100

100

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

№ п/п Наименование показателей
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
1.2.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

7,87

Объем реализации (тыс.куб.м)

4,98

в т.ч. - населению

4,98

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

0

Объем потерь (тыс.куб.м)

2,89

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

7,87

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

0

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

1,8

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

2,71

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

45,29

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

110

1.6.

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.
2.2.

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

0

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

0

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

Производственная программа в сфере водоотведения федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный
научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии»
Дальневосточного отделения Российской академии наук на период с
01.01.2020 по 31.12.2024 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной
Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук (ОГРН
1022502124303, ИНН 2539007634); проспект 100-летия Владивостока,
д. 159, город Владивосток, 690022

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 01.01.2020 по 31.12.2024

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
Мероприятий нет.
2. Планируемый объем водоотведения
№ п/п

Период регулирования

Объем водоотведения, тыс. куб. м.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3,16

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3,13

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

3,15

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

3,15

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

3,15

№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

87,15

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

89,93

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

93,18

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

95,65

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

98,66

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2024.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

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

0

0

0

0

2.2.

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

%

-

-

-

-

-

2.3.

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

0

0

0

0

0

2.4.

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

-

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

0

0

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760,00

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

11

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,30

1.1.

4.2.
4.3.

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

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

№
п/п

Наименование показателя

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

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

2.2.

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

-

-

-

-

2.3.

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

100

100

100

100

100

2.4.

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

-

-

-

-

-

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

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/9

0

0

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

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго3,29
товки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

0

%

0

36,68

0

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

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

4.1.

0

2.1.

0

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

0

2. Показатели качества очистки сточных вод

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

4. Показатели энергетической эффективности

Единица Плановые значения показателей
измере- 2020 2021 2022 2023
2024
ния

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

1.3.

1.5.

Наименование

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной
Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук, осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории Уссурийского городского округа
(с. Горно-Таежное) Приморского края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2024

3. Показатели энергетической эффективности
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3.1.

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

100

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

100

103,11

103,19

103,61

102,65

103,15

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Текущий отчетный
период с 01.01.2020 по
31.12.2020

Наименование показателей

1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия городского округа
Большой Камень «Городское хозяйство», осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми
коммунальными отходами (захоронение) на территории городского округа Большой Камень Приморского края,
согласно приложению № 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для муниципального унитарного предприятия городского округа Большой Камень «Городское хозяйство», осуществляющего деятельность на территории городского округа Большой Камень Приморского края, согласно приложению
№ 2.
3. Установить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для муниципального унитарного предприятия городского округа Большой Камень «Городское хозяйство», осуществляющего деятельность на территории городского округа Большой Камень Приморского края, согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

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

1.2.
1.3.

71

ОФИЦИАЛЬНО

Объем реализации (тыс. куб. м)

3,68

в т.ч. - населению

3,68

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

0

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

0,3

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

0

-протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

33,43

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

110

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/10

Производственная программа муниципального унитарного предприятия городского
округа Большой Камень «Городское хозяйство», осуществляющего деятельность
в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение)
на территории городского округа Большой Камень Приморского края,
на период с 01.01.2022 по 31.12.2026

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхност0
ных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц

2.3.

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

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Большой
Камень «Городское хозяйство» (МУП «Горхоз»), ул. Блюхера, д. 25,
город Большой Камень, Приморский край, 692801 тел. 8(42335)40717

0

Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город
Владивосток, 690110 тел. 8(423)2400095

2.4.

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

0

Период реализации производственной программы

с 01.01.2022 по 31.12.2026

1. Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации

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

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

75

Наименование мероприятия

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

40

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

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Мероприятия по захоронению твердых коммунальных отходов

с 01.01.2022 по 31.12.2026

Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
Мероприятий нет

4. Показатели энергетической эффективности

2. Планируемый объем и масса захораниваемых твердых коммунальных отходов

4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
0
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

№ п/п

Период регулирования

Объем захораниваемых твердых коммунальных отходов, тыс. куб. м.

Масса захораниваемых твердых
коммунальных отходов, тыс. тонн

4.2.

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

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

148,95

17,67

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

148,95

17,67

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

148,95

17,67

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

148,95

17,67

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

148,95

17,67

0

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

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

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/9
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/13

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей федерального государственного
бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр биоразнообразия
наземной биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения Российской академии
наук, находящихся на территории Уссурийского городского округа (с. Горно-Таежное)
Приморского края
Тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб.
метр

№
п/п

Период действия тарифа

1.

с 01.01.2020 по 30.06.2020

37,38

2.

с 01.07.2020 по 31.12.2020

3.
4.

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

Период регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

4935,01

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

5063,30

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

5195,38

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

5331,37

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

5471,39

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
№
п/п

для населения (с
учетом НДС)

31,15

32,33

26,94

38,88

32,40

33,86

28,22

с 01.01.2021 по 30.06.2021

38,88

32,40

33,86

28,22

с 01.07.2021 по 31.12.2021

40,32

33,60

35,10

29,25

5.

с 01.01.2022 по 30.06.2022

40,32

33,60

35,10

29,25

6.

с 01.07.2022 по 31.12.2022

41,62

34,68

35,89

29,91

7.

с 01.01.2023 по 30.06.2023

41,62

34,68

35,89

29,91

8.

с 01.07.2023 по 31.12.2023

42,78

35,65

36,98

30,82

9.

с 01.01.2024 по 30.06.2024

42,78

35,65

36,98

30,82

10.

с 01.07.2024 по 31.12.2024

44,38

36,98

38,18

31,82

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

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/10

25 ноября 2021 года						

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных
параметров регулирования и предельных тарифов на захоронение твердых
коммунальных отходов для муниципального унитарного предприятия городского округа
Большой Камень «Городское хозяйство», осуществляющего деятельность на территории
городского округа Большой Камень Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании
в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 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 25 ноября 2021 года № 52 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:

Наименование показателя

Единица
измерения

Фактические
значения
показателей

Плановые значения показателей
2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026 год

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1

Доля проб подземных вод, почвы и
воздуха, отобранных по результатам
производственного экологического контроля, не соответствующих
установленным требованиям, в общем
объеме таких проб

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

для населения
(с учетом НДС)

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

2

%

Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу
штук на
площади объекта, используемого для
гектар
захоронения твердых коммунальных
отходов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Наименование показателей

Единица измерения Фактическое значение показателя
с 01.01.2020 по 31.12.2020

1

Обеспечение объема реализации услуг

1.1

Объем твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

82,67

1.1.1

в пределах норматива по накоплению

тыс. куб. м

82,67

1.1.2

сверх норматива по накоплению

тыс. куб. м

1.2

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

1.2.1

сортированные

тыс. куб. м

1.2.2

несортированные

тыс. куб. м

69,91

1.2.3

крупногабаритные отходы

тыс. куб. м

12,76

1.3

По потребителям

тыс. куб. м

82,67

1.3.1

население

тыс. куб. м

36,37

1.3.2

бюджетные организации

тыс. куб. м

13,23

1.3.3

коммерческие организации

тыс. куб. м

33,07

1.4

Масса твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

16,534

1.4.1

в пределах норматива по накоплению

тыс. тонн

16,534

1.4.2

сверх норматива по накоплению

тыс. тонн

1.5

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

1.5.1

сортированные

тыс. тонн

1.5.2

несортированные

тыс. тонн

13,982

1.5.3

крупногабаритные отходы

тыс. тонн

2,552

1.6

По потребителям

тыс. тонн

16,534

1.6.1

население

тыс. тонн

7,275

1.6.2

бюджетные организации

тыс. тонн

2,645

82,67

16,534

72
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ОФИЦИАЛЬНО

1.6.3

коммерческие организации

тыс. тонн

2

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

2.1

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных %
по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб

20

2.1.1

Количество проб подземных вод, почвы и воздуха,
отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным
требованиям

ед.

2

2.1.2

Общее количество проб подземных вод, почвы и
воздуха, отобранных по результатам производственного
экологического контроля

ед.

10

2.2

Количество возгораний твердых коммунальных отходов
в расчете на единицу площади объекта, используемого
для захоронения твердых коммунальных отходов

штук на гектар

2.2.1
2.2.2

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/11

6,614

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Капитал»,
осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными
отходами (захоронение) на территории Спасского муниципального района Приморского
края, на период с 01.01.2022 по 31.12.2026
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

0

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц

Количество возгораний твердых коммунальных отходов, шт.
зафиксированное на объекте захоронения твердых
коммунальных отходов, в год

0

Наименование уполномоченного органа, его местона- Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город
хождение и контакты ответственных лиц
Владивосток, 690110 тел. 8(423)2400095

Площадь объекта
(в соответствии с проектной документацией)

4,41503

гектаров

Период реализации производственной программы

Общество с ограниченной ответственностью «Капитал» (ООО «Капитал»), ул. 3-я Загородная, д. 12, г. Спасск-Дальний, Приморский
край, 692237 тел. 8(42352)50279

с 01.01.2022 по 31.12.2026

1. Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации
Наименование мероприятия

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

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/10

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании предельных тарифов на захоронение твердых
коммунальных отходов для муниципального унитарного предприятия городского
округа Большой Камень «Городское хозяйство», осуществляющего деятельность
на территории городского округа Большой Камень Приморского края

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Мероприятия по захоронению твердых коммунальных отходов

с 01.01.2022 по 31.12.2026

Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
Мероприятий нет

2. Планируемый объем и масса захораниваемых твердых коммунальных отходов
№ п/п

Период регулирования

Объем захораниваемых твердых
коммунальных отходов, тыс.
куб. м.

Масса захораниваемых твердых коммунальных отходов, тыс. тонн

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

226,32

26,85

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

226,32

26,85

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

226,32

26,85

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

226,32

26,85

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

226,32

26,85

№ п/п

Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов с
использованием метода индексации
Базовый уровень операционных расходов,
тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов, %

Удельный расход энергетических ресурсов

1

2022

4333,98

1

0

№ п/п

Период регулирования

2

2023

x

1

0

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

3

2024

x

1

0

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

10151,07

4

2025

x

1

0

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

10406,69

5

2026

x

1

0

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

10669,87

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

10940,83

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

11219,82

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

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/10

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов
для муниципального унитарного предприятия городского округа Большой Камень
«Городское хозяйство», осуществляющего деятельность на территории городского
округа Большой Камень Приморского края
Период действия тарифов

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
№
п/п

рублей за 1 тонну

без учета НДС

с учетом НДС

без учета НДС

с учетом НДС

с 01.01.2022 по 30.06.2022

32,39

38,87

273,07

327,68

с 01.07.2022 по 31.12.2022

33,87

40,64

285,52

342,62

с 01.01.2023 по 30.06.2023

33,87

40,64

285,52

342,62

с 01.07.2023 по 31.12.2023

34,12

40,94

287,59

345,11

с 01.01.2024 по 30.06.2024

34,12

40,94

287,59

345,11

с 01.07.2024 по 31.12.2024

35,64

42,77

300,47

360,56

с 01.01.2025 по 30.06.2025

35,64

42,77

300,47

360,56

с 01.07.2025 по 31.12.2025

35,94

43,13

302,98

363,58

с 01.01.2026 по 30.06.2026

35,94

43,13

302,98

363,58

с 01.07.2026 по 31.12.2026

37,52

45,02

316,32

379,58

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

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/11
г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных
параметров регулирования и предельных тарифов на захоронение твердых
коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Капитал»,
осуществляющего деятельность на территории Спасского муниципального района
Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании
в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 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 25 ноября 2021 года № 52 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Капитал», осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории Спасского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Капитал», осуществляющего деятельность на территории Спасского
муниципального района Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Установить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Капитал», осуществляющего деятельность на территории Спасского муниципального
района Приморского края, согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Наименование показателя

Единица
измерения

Фактические
значения
показателей

Плановые значения показателей
2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

1. Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1

Доля проб подземных вод, почвы и
воздуха, отобранных по результатам
производственного экологического контроля, не соответствующих
установленным требованиям, в общем
объеме таких проб

2

рублей за 1 куб. метр

25 ноября 2021 года 						

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

%

Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу
штук на
площади объекта, используемого для
гектар
захоронения твердых коммунальных
отходов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Наименование показателей

Единица измерения Фактическое значение показателя
с 01.01.2020 по 31.12.2020

1

Обеспечение объема реализации услуг

1.1

Объем твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

156

1.1.1

в пределах норматива по накоплению

тыс. куб. м

-

1.1.2

сверх норматива по накоплению

тыс. куб. м

-

1.2

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

156

1.2.1

сортированные

тыс. куб. м

-

1.2.2

несортированные

тыс. куб. м

127

1.2.3

крупногабаритные отходы

тыс. куб. м

29

1.3

По потребителям

тыс. куб. м

156

1.3.1

население

тыс. куб. м

106

1.3.2

бюджетные организации

тыс. куб. м

18

1.3.3

коммерческие организации

тыс. куб. м

32

1.4

Масса твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

26

1.4.1

в пределах норматива по накоплению

тыс. тонн

26

1.4.2

сверх норматива по накоплению

тыс. тонн

-

1.5

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

26

1.5.1

сортированные

тыс. тонн

-

1.5.2

несортированные

тыс. тонн

21

1.5.3

крупногабаритные отходы

тыс. тонн

5

1.6

По потребителям

тыс. тонн

26

1.6.1

население

тыс. тонн

18

1.6.2

бюджетные организации

тыс. тонн

3

1.6.3

коммерческие организации

тыс. тонн

5

2

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

2.1

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных %
по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб

0

2.1.1

Количество проб подземных вод, почвы и воздуха,
отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным
требованиям

ед.

0

2.1.2

Общее количество проб подземных вод, почвы и
воздуха, отобранных по результатам производственного
экологического контроля

ед.
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2.2

Количество возгораний твердых коммунальных отходов
в расчете на единицу площади объекта, используемого
для захоронения твердых коммунальных отходов

2.2.1

Количество возгораний твердых коммунальных отходов, шт.
зафиксированное на объекте захоронения твердых
коммунальных отходов, в год

1

2.2.2

Площадь объекта
(в соответствии с проектной документацией)

6,12

штук на гектар

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Вотэк»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Владимиро-Александровского сельского поселения Партизанского муниципального
района Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

-

гектаров

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

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

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Вотэк» (ОГРН
1072509000068, ИНН 2524118807); ул. Комсомольская, д. 99, с.
Владимиро-Александровское, Партизанский район, Приморский край,
692962

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/11

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании предельных тарифов на захоронение твердых
коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Капитал»,
осуществляющего деятельность на территории Спасского муниципального района
Приморского края
№ п/п

Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования
при формировании предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов с использованием
метода индексации
Базовый уровень операционных
расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности опе- Удельный расход энергетических
рационных расходов, %
ресурсов

1

2022

8224,35

1

0

2

2023

x

1

0

3

2024

x

1

0

4

2025

x

1

0

5

2026

x

1

0

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

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/11

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для общества
с ограниченной ответственностью «Капитал», осуществляющего деятельность
на территории Спасского муниципального района Приморского края
Период действия тарифов

73

ОФИЦИАЛЬНО

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов
рублей за 1 куб. метр

рублей за 1 тонну

с 01.01.2022 по 30.06.2022

44,30

373,42

с 01.07.2022 по 31.12.2022

45,41

382,80

с 01.01.2023 по 30.06.2023

45,41

382,80

с 01.07.2023 по 31.12.2023

46,56

392,46

с 01.01.2024 по 30.06.2024

46,56

392,46

с 01.07.2024 по 31.12.2024

47,74

402,41

с 01.01.2025 по 30.06.2025

47,74

402,41

с 01.07.2025 по 31.12.2025

48,95

412,64

с 01.01.2026 по 30.06.2026

48,95

412,64

с 01.07.2026 по 31.12.2026

50,20

423,19

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

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

221,72

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

221,72

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

203,79

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

201,52

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

201,52

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

4599,90

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

4653,78

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

4366,95

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

4380,89

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

4472,24

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

Единица Плановые значения показателей
измерения
2019 2020
2021
2022 2023

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

%

0

0

0

0

0

1.2.

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

%

0

0

0

0

0

ед./км

1,5

1,45

1,4

1,3

1,3

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

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/12

25 ноября 2021 года						

2.1.

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 15 ноября 2018 года № 60/1 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Вотэк»,
находящихся на территории Владимиро-Александровского сельского поселения
Партизанского 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 25 ноября 2021 года № 52 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Вотэк», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Владимиро-Александровского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края на
период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 15 ноября
2018 года № 60/1 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Вотэк», находящихся на территории Владимиро-Александровского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края
от 17 октября 2019 года № 46/8, постановления агентства по тарифам Приморского края от 22 октября № 49/10)
(далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Вотэк», находящихся на территории Владимиро-Александровского сельского поселения
Партизанского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции
(прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/12
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 15 ноября 2018 года № 60/1

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

%

7,65

7,30

7,15

7,00

7,00

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019 2021/2020

2022/2021

2023/2022

1.1.

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

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

96,67

96,55

92,86

100

1. Показатели качества питьевой воды

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 150
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

765

95,42

97,95

97,90

100

3.2.

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

72,22

100

100

100

100

99,61

101,17

93,84

100,32

102,09

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

№ п/п Наименование показателей

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

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

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

156,295

Объем реализации (тыс. куб. м)

156,295

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/14

в т. ч. - населению

1.2.

- бюджетным организациям
- прочим потребителям

156,295

1.3.

Объем потерь (тыс. куб. м)

156,295

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

1.5.

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

Производственная программа муниципального казенного предприятия «Районное
хозяйственное управление» Партизанского муниципального района, осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории Екатериновского,
Золотодолинского и Сергеевского сельских поселений Партизанского муниципального
района Приморского края, на период с 01.01.2022 по 31.12.2022

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1.6.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

0,478

Удельное водопотребление (куб. м/чел)

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды)
муниципального казенного предприятия «Районное хозяйственное
управление» Партизанского муниципального района на период с
01.01.2022 по 31.12.2022 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное казенное предприятие «Районное хозяйственное
управление» Партизанского муниципального района, МКП «РХУ»
ПМР (ОГРН 1172536016025, ИНН 2524001365); ул. Комсомольская,
45А, Партизанский муниципальный район, с. Владимиро-Александровское, Приморский край, 692962

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2022 по 31.12.2022

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

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

2.2.

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

0

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

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

10,0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,048

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

4.2.

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

4.3.

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

0,702

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

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/12
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 15 ноября 2018 года № 60/1

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Вотэк», находящихся на территории Владимиро-Александровского сельского
поселения Партизанского муниципального района Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

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

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

20,29

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

21,20

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

20,78

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

21,20

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

21,17

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

21,69

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

21,69

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

21,79

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

21,79

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

22,06

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.
2. Планируемый объем подвоза воды
Объем подвоза воды – 0,630 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 326,10 тыс.
руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2022 по 31.12.2022.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Для нецентрализованной системы водоснабжения показатели не утверждаются.
6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет для нецентрализованной системы водоснабжения не производится.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Текущий отчетный
период с 01.01.2020
по 31.12.2020

Наименование показателей

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

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)
Объем реализации (тыс.куб.м)

0,613

в т.ч. - населению

0,588

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

0,025

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

0

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

0

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

0

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

0

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

7,44

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

79

1.2.

1.5.

1.6.

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

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

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/14

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

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/14

25 ноября 2021 года 						

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов
на подвоз воды для потребителей муниципального казенного предприятия «Районное
хозяйственное управление» Партизанского муниципального района, находящихся
на территории Екатериновского, Золотодолинского и Сергеевского сельских поселений
Партизанского муниципального района Приморского края

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей муниципального казенного предприятия «Районное
хозяйственное управление» Партизанского муниципального района, находящихся
на территории Екатериновского, Золотодолинского и Сергеевского сельских поселений
Партизанского муниципального района Приморского края
Тарифы для населения, рублей за 1 куб. метр

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

с 01 января 2022 года по
30 июня 2022 года

с 01 июля 2022 года по 31
декабря 2022 года

с 01 января 2022 года по 30
июня 2022 года

с 01 июля 2022 года по 31
декабря 2022 года

513,14

522,08

513,14

522,08

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.
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 25 ноября 2021 года № 52 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу муниципального казенного предприятия «Районное хозяйственное управление» Партизанского муниципального района, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории Екатериновского, Золотодолинского и Сергеевского сельских поселений
Партизанского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей муниципального казенного предприятия «Районное
хозяйственное управление» Партизанского муниципального района, находящихся на территории Екатериновского, Золотодолинского и Сергеевского сельских поселений Партизанского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 2.

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

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/15

25 ноября 2021 года						

г. Владивосток

Об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром
газораспределение Дальний Восток» на территории Приморского края на 2022 год
Руководствуясь Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государ-
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ОФИЦИАЛЬНО

ственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской
Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об
утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 25 ноября 2021 года № 52, агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» на территории Приморского края на 2022 год согласно приложению.
2. Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01 января по 31 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Стандартизированная тарифная ставка на проектирование сети газопотребления (без НДС, с налогом на
прибыль)
Для жилых домов
наружный газопровод наземная
(надземная) прокладка

Категория заявителей

1

Заявители, намеревающиеся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой)
деятельности и присоединяющие газоиспользующее оборудование с максимальным расходом
газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в
данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя

2

Прочие Заявители, не намеревающиеся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, присоединяющие газоиспользующее оборудование с максимальным
расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя

Спр

28 997,74 (без НДС)

28 997,74 (с НДС)

23641,25

внутреннее газооборудование

руб./объект

15652,53

руб./м

170,52

наружный газопровод наземная
(надземная) прокладка

без учета изысканий

руб./м

284,22

инженерные изыскания (геология,
геодезия)

руб./объект

23641,25

газооборудование потребителей
мощностью до 20 кВт

руб./объект

16811,35

газооборудование потребителей
мощностью 20-60 кВт

руб./объект

16811,35

газооборудование потребителей
мощностью 60-150 кВт

руб./объект

16811,35

газооборудование потребителей
мощностью до 360 кВт

руб./объект

36466,34

20 мм и менее

Сг

1256,37

20-25 мм

из расчета установки
опор

1298,99

26-32 мм

1333,63

руб./м

33-57 мм

1385,46
1493,77

Подземная прокладка
Полиэтиленовые газопроводы
32 мм и менее

951,82

33-63 мм

руб./м

64-90 мм

1177,58
1852,15

Стандартизированная тарифная ставка на установку пункта редуцирования газа (с учетом стоимости оборудования) (без НДС, с налогом на прибыль)
до 10 куб.м/час

г. Владивосток

Спрг

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования внутри
границ земельного участка заявителя к газораспределительным сетям акционерного
общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» на территории
Приморского края на 2022 год
Руководствуясь Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской
Федерации», 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 25
ноября 2021 года № 52 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования внутри границ земельного участка заявителя к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» на территории Приморского края для заявителей, максимальный расход газа газоиспользующего оборудования которых не более 42
куб. метров в час, согласно приложению.
2. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктом 1 настоящего постановления, не применяются для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, с максимальным расходом газа газоиспользующего оборудования, не превышающим 15 куб. метров в
час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования
заявителя; для прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, с максимальным расходом газа газоиспользующего оборудования, не превышающим
5 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не
более 0,3 Мпа, измеряемым по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами
мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования
газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения муниципального образования (если имеется), а также для случаев, когда величина платы определяется по индивидуальному проекту.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/16

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования внутри границ
земельного участка заявителя к газораспределительным сетям акционерного общества
«Газпром газораспределение Дальний Восток» на территории Приморского края
для заявителей, максимальный расход газа газоиспользующего оборудования которых
не более 42 куб. метров в час
Единица измерения

руб./объект

Наземная (надземная) прокладка, без учета ЭХЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/16

Наименование стандартизированной
тарифной ставки

284,22

Стальные газопроводы

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Обозна-ение

руб./м

инженерные изыскания (геология,
геодезия)

Стандартизированная тарифная ставка на строительство газопровода и устройств системы электрохимической
защиты от коррозии (без НДС, с налогом на прибыль)

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

25 ноября 2021 года 						

без учета изысканий

Наружный газопровод подземная прокладка

Размер платы, руб.

Примечание:
Указанные размеры платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» на территории
Приморского края применяются при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и мероприятия предполагают строительство только
газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий
по прокладке газопровода бестраншейным способом) в соответствии с утвержденной схемой газоснабжения
территории муниципального образования.
В плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования не включаются расходы на выполнение мероприятий в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности или на ином
законном основании физическому или юридическому лицу.
Фактические за 2020 год и плановые выпадающие доходы на 2022 год у акционерного общества «Газпром
газораспределение Дальний Восток» на территории Приморского края отсутствуют.

170,52

Для нежилых объектов

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение
Дальний Восток» на территории Приморского края на 2022 год
№
п/п

руб./м

Наружный газопровод подземная прокладка

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

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/15
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Размер стандартизированных тарифных
ставок, руб.

14516,33

11-20 куб.м/час

руб./шт.

14516,33

21-31 куб.м/час

14516,33

32-49 куб.м/час

18535,81

Стандартизированная тарифная ставка на установку отключающих устройств (ввод в стальном футляре)
(без НДС, с налогом на прибыль)

Соу (ввод)

15 мм

4121,06

20 мм

4865,66

25 мм

руб./ввод

6117,86

32 мм

6856,87

50 мм

13102,19

65 мм

29240,94

Стандартизированная тарифная ставка на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства Заявителя
(без НДС, с налогом на прибыль)
Стальные газопроводы
Сгокс

15 мм

347,71

20 мм
25 мм

395,78
руб./м

411,43

32 мм

450,57

50 мм

556,78

Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора учета газа (без учета стоимости прибора)
(без НДС, с налогом на прибыль)
до 10 куб.м/час
Спу

11-20 куб.м/час

316,41
руб./шт

317,52

21-31 куб.м/час

352,18

32-49 куб.м/час

1519,40

Примечание: стандартизированные тарифные ставки (Спр, Сг, Спрг, Соу(ввод), Сгокс, Спу) установлены в
текущих ценах.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/17

25 ноября 2021 года 						

г. Владивосток

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение
Дальний Восток» на территории Приморского края на 2022 год
Руководствуясь Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Фе-
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дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской
Федерации», 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 25
ноября 2021 года № 52 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования потребителей газа к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток», максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет 500 куб. метров и менее и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет 0,6 Мпа и менее, согласно приложению.
2. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктом 1 настоящего постановления, не применяются для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, с максимальным расходом газа газоиспользующего оборудования, не превышающим 15 куб. метров в
час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования
заявителя; для прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, с максимальным расходом газа газоиспользующего оборудования, не превышающим
5 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не
более 0,3 Мпа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами
мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования
газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения
(если имеется), а также для случаев, когда величина платы определяется по индивидуальному проекту.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С4

С5

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

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/17

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования потребителей газа
к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение
Дальний Восток», максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования
которых составляет 500 куб. метров и менее и (или) проектное рабочее давление
в присоединяемом газопроводе которых составляет 0,6 Мпа и менее
Обозна
- чение

Наименование стандартизированных тарифных ставок

Единица измерения

С6

С7

Размер стандартизированных тарифных ставок, руб.

Стандартизированная тарифная ставка
на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода i-ого диапазона диаметром n-ной
протяженности и
k-того типа прокладки, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение) (без НДС, с налогом на
прибыль)
Наземная (надземная) прокладка стальной газопровод
до 100 м
менее 100 мм
67 814,52
руб. за одно
присоединение
101 мм и более
69 557,86
101-500 м
менее 100 мм
131 070,14
руб. за одно
присоединение
101 мм и более
137 483,83
Подземная прокладка стальной газопровод
до 100 м
менее 100 мм
95 101,25
руб. за одно
присоединение
101 мм и более
97 979,25
101-500 м
менее 100 мм
219 988,63
руб. за одно
присоединение
101 мм и более
231 088,49
501-1000 м
С1
менее 100 мм
323 017,45
руб. за одно
присоединение
101 мм и более
417 178,46
Подземная прокладка полиэтиленовый газопровод
до 100 м
менее 100 мм
92 593,93
руб. за одно
присоединение
101 мм и более
89 499,36
101-500 м
менее 100 мм
209 637,16
руб. за одно
присоединение
101 мм и более
220 861,35
501-1000 м
менее 100 мм
305 169,86
руб. за одно
присоединение
101 мм и более
322 219,10
1001-2000 м
менее 100 мм
454 474,35
руб. за одно
присоединение
101 мм и более
478 561,63
2001-3000 м
менее 100 мм
566 390,06
руб. за одно
присоединение
101 мм и более
594 825,66
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
связанных с разработкой проектной документации, для
С1ННБ ГРО,
руб./м
1067,14
случаев бестраншейной прокладки газопровода
(без НДС, с налогом на прибыль)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов i-ого диапазона диаметров и k-того типа прокладки, в расчете на 1 км
(без НДС, с налогом на прибыль)
Наземная (надземная) прокладка
50 мм и менее
101340,20
51-100 мм
137356,78
руб./км
101-158 мм
224778,29
С2
159-218 мм
349078,14
Подземная прокладка
50 мм и менее
189502,74
51-100 мм
238253,07
101-158 мм
384999,34
руб./км
159-218 мм
523843,79
219-272 мм
773648,63
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового
газопровода j-того диапазона диаметров, в расчете на 1 км
(без НДС, с налогом на прибыль)
109 мм и менее
185847,29
С3
110-159 мм
359949,83
руб./км
160-224 мм
656511,61
225-314 мм
1099283,40

С7.1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стального газопровода i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров) n-ной протяженности бестраншейным способом в расчете на 1 км
(без НДС, с налогом на прибыль)
Стальной газопровод
50 мм и менее
в грунтах III группы
руб./м
1461,29
51-100 мм
в грунтах III группы
руб./м
2012,63
101-158 мм
в грунтах III группы
руб./м
2027,63
Полиэтиленовые газопроводы
63 мм и менее
в грунтах III группы
руб./м
1276,25
64-109 мм
в грунтах III группы
руб./м
1547,58
110-158 мм
в грунтах III группы
руб./м
2385,88
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа m-ного диапазона максимального часового расхода газа, в расчете на 1 м3 (без
НДС, с налогом на прибыль)
до 5 куб. метров в час
771,75
до 40 куб. метров в час
7536,19
40-99 куб. метров в час
руб./м3 в час
4805,88
100-399 куб. метров в час
1517,87
400-999 куб. метров в час
1543,22
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством
устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии, в расчете на 1 м3 (без НДС, с налогом на прибыль)
до 1 кВт
242,79
от 1кВт до 2кВт
246,79
руб./м3
от 2 до 3 кВт
253,58
свыше 3 кВт
281,22
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения
Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети
ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного
абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного
стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, а также
бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя с разбивкой по следующим ставкам
Стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторингом выполнения Заявителем технических условий,
руб.
(без НДС, с налогом на прибыль)
Стальной газопровод
Наземная (надземная) прокладка
с давлением до 0,005 Мпа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
32 мм и менее. Подключение «от крана»
2865,88
до 100 мм
6436,90
108-158 мм
6436,90
159-218 мм
6436,90
219-272 мм
6436,90
руб.
273-324 мм
6436,90
325-425 мм
6436,90
426-529 мм
6436,90
530 мм и выше
6436,90
с давлением 0,005 Мпа до 1,2 Мпа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
32 мм и менее. Подключение «от крана»
2865,88
до 100 мм
6436,90
108-158 мм
6436,90
159-218 мм
6436,90
219-272 мм
руб.
6436,90
273-324 мм
6436,90
325-425 мм
6436,90
426-529 мм
6436,90
530 мм и выше
6436,90
Подземная прокладка
с давлением до 0,005 Мпа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
до 100 мм
6436,90
108-158 мм
6436,90
159-218 мм
6436,90
219-272 мм
6436,90
руб.
273-324 мм
6436,90
325-425 мм
6436,90
426-529 мм
6436,90
530 мм и выше
6436,90
с давлением 0,005 Мпа до 1,2 Мпа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
до 100 мм
6436,90
108-158 мм
6436,90
159-218 мм
6436,90
219-272 мм
6436,90
руб.
273-324 мм
6436,90
325-425 мм
6436,90
426-529 мм
6436,90
530 мм и выше
6436,90
с давлением до 0,6 Мпа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
109 мм и менее
6436,90
110-159 мм
6436,90
160-224 мм
6436,90
руб.
225-314 мм
6436,90
315-399 мм
6436,90
400 мм и выше
6436,90
с давлением 0,6 Мпа до 1,2 Мпа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
109 мм и менее
6436,90
110-159 мм
6436,90
160-224 мм
6436,90
руб.
225-314 мм
6436,90
315-399 мм
6436,90
400 мм и выше
6436,90
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273-324 мм

3490,48

325-425 мм

3800,67

развития жилищного строительства для размещения на официальном сайте Правительства Приморского края и
органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
обеспечить направление настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
обеспечить направление в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Приморскому краю в течение семи дней после дня его первого официального опубликования для включения в
федеральный регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения правовой и
антикоррупционной экспертиз;
обеспечить направление настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение
семи дней со дня его принятия;
обеспечить направление копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти
дней со дня его принятия;
обеспечить направление не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего распоряжения
сообщения о внесении изменений в распоряжение министерства строительства Приморского края от 18 мая
2021 года № 28-ра «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Владивостокского городского
округа Приморского края и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа»

426-529 мм

4101,75

530 мм и выше

4101,75

Министр строительства Приморского края В.И. Блоцкий

Стандартизированная тарифная ставка, связанная с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих
физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или
вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки,
и проведением пуска газа, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение). руб.
(без НДС, с налогом на прибыль)
Стальные газопроводы
Наземная (надземная) прокладка
с давлением до 0,005 Мпа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
32 мм и менее. Подключение «от крана»

2281,19

до 100 мм

1972,35

108-158 мм

1972,35

159-218 мм

3262,39

219-272 мм

руб.

3490,48

с давлением 0,005 Мпа до 1,2 Мпа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
32 мм и менее. Подключение «от крана»

2281,19

до 100 мм

24157,16

108-158 мм

24157,16

159-218 мм

34846,73

219-272 мм

руб.

35074,83

273-324 мм

35074,83

325-425 мм

35385,02

426-529 мм

77204,77

530 мм и выше

77204,77

Подземная прокладка
с давлением до 0,005 Мпа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
С7.2

77

до 100 мм

5440,92

108-158 мм

5477,90

159-218 мм

6836,67

219-272 мм

руб.

273-324 мм

7074,81
7389,17

325-425 мм

7389,17

426-529 мм

7803,48

530 мм и выше

8054,33

с давлением 0,005 Мпа до 1,2 Мпа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
до 100 мм

27 625,72

108-158 мм

27 625,72

159-218 мм

38 421,02

219-272 мм

руб.

273-324 мм

38 659,17
38 973,52

325-425 мм

38 973,52

426-529 мм

80 906,42

530 мм и выше

81 157,27

Полиэтиленовые газопроводы
с давлением до 0,6 Мпа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
109 мм и менее

31 191,75

110-159 мм

34 656,13

160-224 мм
225-314 мм

руб.

37 622,00
39 674,67

315-399 мм

42 200,56

400 мм и выше

43 131,65

с давлением 0,6 Мпа до 1,2 Мпа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
109 мм и менее

13 364,34

110-159 мм

15 463,17

160-224 мм
225-314 мм

руб.

26 104,00

«Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений
в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского
округа

I этап градостроительного зонирования.
1. Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа (далее – проект внесения изменений в Правила) по основаниям, указанных в
пунктах 1, 2 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, его проверка, доработка
в случае обнаружения несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, инициирование единой комиссией по подготовке проектов правил
землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края, созданной постановлением
Администрации Приморского края от 09.06.2015 № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края» (далее – единая
комиссия) проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Правила: июль - сентябрь 2021 года.
2. Организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Владивостокского городского округа общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила
в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па: сентябрь - ноябрь 2021 года.
3. Корректировка проекта внесения изменений в Правила по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: ноябрь 2021 года - январь 2022 года.
4. Направление проекта внесения изменений в Правила единой комиссией на рассмотрение и утверждение в
министерство строительства Приморского края – I квартал 2022 года.
II этап градостроительного зонирования.
1. Подготовка проект внесения изменений в Правила по основаниям части 2 статьи 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации: ноябрь - декабрь 2021 года.
2. Проверка проекта внесения изменений в Правила, его доработка в случае обнаружения несоответствия
требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
инициирование единой комиссией проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Правила: январь - февраль 2022 года.
3. Организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Владивостокского городского округа общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила
в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па: март - май 2022 года.
4. Корректировка проекта внесения изменений в Правила по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: июнь - июль 2022 года.
5. Направление проекта внесения изменений в Правила единой комиссией на рассмотрение и утверждение в
министерство строительства Приморского края – III квартал 2022 года.».

48 891,20

315-399 мм

49 205,55

400 мм и выше

49 529,42

Примечание: стандартизированные тарифные ставки (С1, С1ННБ, С7.1, С7.2) установлены в текущих ценах,
стандартизированные тарифные ставки (С2, С3, С4, С5, С6) – в ценах 2001 года. Подключение «от крана» применяется для случаев, когда не требуется осуществление мероприятий по созданию сети до границ земельного
участка Заявителя (присоединение сети газопотребления осуществляется к ранее выведенному надземному крановому узлу (отключающему устройство).
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

		

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 98-ра

26.11.2021							

Приложение
к распоряжению
министерства строительства Приморского края
от 26.11.2021 № 98-ра

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение министерства строительства Приморского края
от 18 мая 2021 года № 28-ра «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный
план Владивостокского городского округа Приморского края и о подготовке
предложений о внесении в него изменений. О подготовке проекта внесения изменений
в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского
округа»
На основании Положения о министерстве строительства Приморского края, утвержденного постановлением
Администрации Приморского края от 18 октября 2019 года № 681-па «Об утверждении Положения о министерстве строительства Приморского края»
1. Внести в распоряжение министерства строительства Приморского края от 18 мая 2021 года № 28-ра «О
подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Владивостокского городского округа Приморского
края и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О подготовке проекта внесения изменений в
правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа» (в редакции распоряжения министерства строительства Приморского края от 21 июля 2021 года № 57-ра) (далее – распоряжение)
следующие изменения:
изложить пункт 4 в следующей редакции:
«4. Градостроительное зонирование осуществляется в два этапа согласно приложению к настоящему распоряжению.»;
изложить приложение к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований:
обеспечить направление настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/13

25 ноября 2021 года 						

г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на питьевую, техническую воду и водоотведение
для потребителей муниципального казенного предприятия «Районное хозяйственное
управление» Партизанского муниципального района, находящихся на территории
Партизанского 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 25 ноября 2021 года № 52 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственные программы муниципального казенного предприятия «Районное хозяйственное управление» Партизанского муниципального района, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая, техническая вода) и водоотведения на территории Партизанского муниципального
района Приморского края, согласно приложениям №№ 1-14.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов на питьевую, техническую воду и водоотведение для потребителей муниципального казенного предприятия «Районное хозяйственное управление» Партизанского муниципального района, находящихся на территории Партизанского муниципального района Приморского края,
согласно приложению № 15.
3. Установить тарифы на питьевую, техническую воду и водоотведение для потребителей муниципального
казенного предприятия «Районное хозяйственное управление» Партизанского муниципального района, находящихся на территории Партизанского муниципального района, согласно приложению № 16.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/13
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ОФИЦИАЛЬНО

Производственная программа муниципального казенного предприятия «Районное
хозяйственное управление» Партизанского муниципального района, осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Владимиро-Александровского сельского поселения Партизанского муниципального
района Приморского края, на период с 01.01.2022 по 31.12.2026

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

1.1.

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

97,849

Объем реализации (тыс. куб. м)

160,162

в т. ч. - населению

128,220

- бюджетным организациям

24,072

- прочим потребителям

7,870

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) муниципального казенного предприятия «Районное хозяйственное управление»
Партизанского муниципального района на период с 01.01.2022 по 31.12.2026
(далее – производственная программа)

1.3.

Объем потерь (тыс. куб. м)

87,425

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

253,939

Муниципальное казенное предприятие «Районное хозяйственное управление» Партизанского муниципального района, МКП «РХУ» ПМР (ОГРН
1172536016025, ИНН 2524001365), ул. Комсомольская, 45А, с. Владимиро-Александровское, Партизанский муниципальный район, Приморский
край, 692962

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабже- 6,352
ния (тыс. куб. м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)

0,127

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

22,986

Удельное водопотребление (куб. м/чел)

36,986

Численность населения, пользующихся услугами данной организации
(чел.)

36,385

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение

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

1.6.

Период реализации производственной
программы

с 01.01.2022 по 31.12.2026

2. Показатели качества питьевой воды

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 01.01.2022 по 31.12.2026

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

2. Планируемый объем подачи воды

3.1.

№
п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

157,66

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

157,66

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

157,66

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

157,66

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

157,66

3.2.
3.3.

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

8556,47

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

8726,34

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

9028,35

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

9341,56

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

9656,99

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

44,68

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

10,270

4. Показатели энергетической эффективности

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

4.1.

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

34,4

4.2.

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

1,60

4.3.

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

0,16

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

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

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

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

Текущий отчетный период с 01.01.2020 по
31.12.2020

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.2.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/13

Плановые значения показателей
2022

2023

2024

2025

2026

1.1.

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

0

0

0

0

0

1.2.

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

0

0

0

0

0

1. Показатели качества питьевой воды

%

Производственная программа муниципального казенного предприятия «Районное
хозяйственное управление» Партизанского муниципального района, осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории Владимиро-Александровского
сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2022 по 31.12.2026
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения муниципального
казенного предприятия «Районное хозяйственное управление» Партизанского
муниципального района на период с 01.01.2022 по 31.12.2026 (далее –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное казенное предприятие «Районное хозяйственное управление»
Партизанского муниципального района, МКП «РХУ» ПМР (ОГРН
1172536016025, ИНН 2524001365), ул. Комсомольская, 45А, с. ВладимироАлександровское, Партизанский муниципальный район, Приморский край,
692962

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной
программы

с 01.01.2022 по 31.12.2026

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

ед./км

1

1

1

1

1

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

3.2.

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

%

25,0
0,80

25,0
0,80

25,0
0,80

25,0
0,80

25,0
0,80

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %

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

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

2024/2023 2025/2024

2026/2025

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

100

100

100

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2022 по 31.12.2026

100

№
п/п

100

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
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

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

2023/2022

1. Показатели качества питьевой воды

100

100

100

100

3.1.
3.2.

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

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

120,98

с 01.01.2023 по 31.12.2023

120,98

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

120,98

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

120,98

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

120,98

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

100
100

100
100

100
100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

2

3. Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

Период долгосрочного периода регулирования

101,99

103,46

103,47

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

103,38

№
п/п

Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

2715,45

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

2795,83

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

2878,58

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

2963,79

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

3051,52

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

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

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

Единица
измерения

Наименование показателя

Плановые значения показателей
2022

2023

2024

2025

2026

3

3

3

3

3

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

79

ОФИЦИАЛЬНО

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженед./км
ность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод

Производственная программа муниципального казенного предприятия «Районное
хозяйственное управление» Партизанского муниципального района, осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Новолитовского
сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2022 по 31.12.2026
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
муниципального казенного предприятия «Районное хозяйственное управление»
Партизанского муниципального района на период с 01.01.2022 по 31.12.2026
(далее – производственная программа)
Муниципальное казенное предприятие «Районное хозяйственное управление»
Партизанского муниципального района, МКП «РХУ» ПМР (ОГРН
1172536016025, ИНН 2524001365), ул. Комсомольская, 45А, с. ВладимироАлександровское, Партизанский муниципальный район, Приморский край,
692962

2.1.

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

2.2.

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

%

-

-

-

-

-

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

2.3.

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

%

100

100

100

100

100

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

2.4.

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

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его местонахождение

%

-

-

-

-

-

Период реализации производственной
программы

с 01.01.2022 по 31.12.2026

%

100

100

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

кВт*ч/
куб. м

-

-

-

-

-

3.2.

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

кВт*ч/
куб. м

0

0

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

2023/2022

2026/2025

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

100

100

100

100

2.1.

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

100

100

100

100

2.2.

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

-

-

-

-

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

100

2.4.

с 01.01.2022 по 31.12.2026

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

-

100
-

100

100

-

-

3.1.

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

-

-

-

-

3.2.

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

100

100

100

100

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

17,71

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

17,71

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

17,71

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

17,71

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

17,71

№
Период долгосрочного периода регулирования
п/п

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

917,52

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

945,05

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

974,43

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1004,82

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

1034,86

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2022 по 31.12.2026.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

4. Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

№ п/п

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

3. Показатели энергетической эффективности

4.1.

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

2. Планируемый объем подачи воды

2024/2023 2025/2024

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.3.

Наименование мероприятия

Динамика изменения, %

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

102,96

102,96

102,96

102,96

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)

120,984

в т.ч. - населению

93,755

- бюджетным организациям

22,483

- прочим потребителям

4,746

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

11,706

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

11,706

2024

2025

2026

1.1.

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

0

0

0

0

0

1.2.

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

%

0

0

0

0

0

ед./км

1

1

1

1

1

%

30

30

30

30

30

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1. Показатели качества питьевой воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности

- протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб. м/чел)

39,081

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2399

3.1.

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

3.2.

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

2.1.

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

100

2.2.

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

-

2.3.

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

100

2.4.

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

№
п/п

-

1. Показатели качества питьевой воды

6. Расчет эффективности производственной программы

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0
0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

93,9

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

10,994

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

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

-

4.2.

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

-

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

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/13

Динамика изменения, %
2024/2023

2025/2024

2026/2025

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

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

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

100

100

100

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Наименование показателя

2023/2022

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

Плановые значения показателей
2023

2.Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

Единица
измерения

2022

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

Наименование показателя

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

103,00

103,11

103,12

102,99

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

80
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7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Текущий отчетный
период с 01.01.2020 по
31.12.2020

Наименование показателей

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

1.1.

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

17,769

- бюджетным организациям

0,536

- прочим потребителям

0,205

1.3.

Объем потерь (тыс. куб. м)

20,534

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

40,046

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

1,002

№ п/п Наименование показателя

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

0,020

1. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

1.6.

35,681

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

498

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

0

2.2.

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

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.
3.3.

1.1.

0,75

2024/2023

2025/2024

2026/2025

100

100

100

91,80

2.2.

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

100

100

100

100

103,11

103,07

103,08

102,93

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

63,8

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,97

Объем финансовых потребностей

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

Текущий отчетный
период с 01.01.2020 по
31.12.2020

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

4.1.

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

51,3

4.2.

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

0,58

4.3.

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

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

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/13

Производственная программа муниципального казенного предприятия «Районное
хозяйственное управление» Партизанского муниципального района, осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода) на территории Новолитовского
сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2022 по 31.12.2026
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная программа в сфере водоснабжения (техническая
вода) Муниципальное казенное предприятие «Районное хозяйственное
управление» Партизанского муниципального района на период с 01.01.2022
по 31.12.2026 (далее – производственная программа)
Муниципальное казенное предприятие «Районное хозяйственное
управление» Партизанского муниципального района, МКП «РХУ» ПМР
(ОГРН 1172536016025, ИНН 2524001365), ул. Комсомольская, 45А,
с. Владимиро-Александровское, Партизанский муниципальный район,
Приморский край, 692962

Наименование уполномоченного органа,
Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владиутвердившего производственную программу,
восток, 690110
его местонахождение
с 01.01.2022 по 31.12.2026

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

1.1.

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

16,535

Объем реализации (тыс. куб. м)

10,614

в т.ч. - населению

10,614

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

0

1.3.

Объем потерь (тыс. куб. м)

5,499

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

16,526

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

0,413

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

0,008

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

2,465

Удельное водопотребление (куб. м/чел)

31,778

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

334

1.2.

1.5.

1.6.

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 0
проб, %

2.2.

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

0

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

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,41

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

1

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

33,3

4.2.

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

0,87

4.3.

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

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

Приложение № 5
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/13

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

9,98

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

9,98

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

9,98

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

9,98

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

9,98

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

365,59

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

376,97

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

388,56

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

400,54

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

412,29

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2022 по 31.12.2026.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

1. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

0,75

100

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

Наименование показателя

0,75

91,59

3.1.

4. Показатели энергетической эффективности

№
п/п

0,75

100

24

с 01.01.2022 по 31.12.2026

0,75

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

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

График реализации мероприятия

28,0

2.1.

3. Расходы на реализацию производственной программы

Мероприятия по текущему ремонту

30,5

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

0

Наименование мероприятия

30,5

2023/2022

0

Период реализации производственной
программы

33,3

Динамика изменения, %

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение

33,3

6. Расчет эффективности производственной программы

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

Наименование

%

2. Показатели энергетической эффективности

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

3.1.

1

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

в т.ч. - населению

1,520

1

2.2.

18,510

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

1

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

Объем реализации (тыс. куб. м)

Удельное водопотребление (куб. м/чел)

1

2.1.

40,066

1.5.

1

2. Показатели энергетической эффективности

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

1.2.

ед./км

Едини- Плановые значения показателей
ца изме2023 2024 2025 2026
ре-ния 2022

Производственная программа муниципального казенного предприятия «Районное
хозяйственное управление» Партизанского муниципального района, осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории Новолитовского сельского
поселения Партизанского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2022 по 31.12.2026
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения муниципального казенного
предприятия «Районное хозяйственное управление» Партизанского муниципального района на период с 01.01.2022 по 31.12.2026 (далее – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное казенное предприятие «Районное хозяйственное управление» Партизанского муниципального района, МКП «РХУ» ПМР (ОГРН
1172536016025, ИНН 2524001365), ул. Комсомольская, 45А, с. Владимиро-Александровское, Партизанский муниципальный район, Приморский край, 692962

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной
программы

с 01.01.2022 по 31.12.2026
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1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2022 по 31.12.2026

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

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
Период долгосрочного периода регулирования
п/п

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

26,03

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

26,03

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

26,03

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

26,03

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

26,03

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

85,9

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

3,057

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

-

4.2.

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

0,31

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

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
Период долгосрочного периода регулирования
п/п

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1232,61

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1269,13

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1306,73

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1345,44

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

1385,30

Приложение № 6
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/13

Производственная программа муниципального казенного предприятия «Районное
хозяйственное управление» Партизанского муниципального района, осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Сергеевского
сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2022 по 31.12.2026

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2022 по 31.12.2026.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Единица Плановые значения показателей
измере2022
2023 2024 2025
2026
ния

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

81

ОФИЦИАЛЬНО

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

ед./км

0

0

0

0

0

2. Показатели качества очистки сточных вод

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
муниципального казенного предприятия «Районное хозяйственное
управление» Партизанского муниципального района на период с 01.01.2022
по 31.12.2026 (далее – производственная программа)

Муниципальное казенное предприятие «Районное хозяйственное
управление» Партизанского муниципального района, МКП «РХУ» ПМР
Наименование регулируемой организации, ее
(ОГРН 1172536016025, ИНН 2524001365), ул. Комсомольская, 45А,
местонахождение
с. Владимиро-Александровское, Партизанский муниципальный район,
Приморский край, 692962

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

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

%

-

-

-

-

-

Период реализации производственной
программы

2.3.

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

%

100

100

100

100

100

2.4.

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

%

-

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технокВт*ч/
логическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на
куб. м
единицу объема очищаемых сточных вод

0,47

0,47

0,47

0,47

№
п/п

Наименование показателя

2024/2023

2025/2024

2026/2025

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

100

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2022 по 31.12.2026

2. Планируемый объем подачи воды

100

100

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

13,72

с 01.01.2023 по 31.12.2023

13,72

с 01.01.2024 по 31.12.2024

13,72

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

13,72

100

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

13,72

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2.1.

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

100

100

100

№
п/п

2.2.

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

-

-

-

2.3.

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

100

2.4.

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

-

100

-

100

-

100

-

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

100

100

100

102,96

102,96

102,96

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

102,96

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

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2020 по
31.12.2020

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

1.2.
1.3.

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

712,21

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

734,12

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

757,26

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

781,24

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

804,42

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2022 по 31.12.2026.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Объем подачи воды, тыс. куб. м

2

2. Показатели качества очистки сточных вод

-

Период долгосрочного периода регулирования

3

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Наименование мероприятия

№
п/п

Динамика изменения, %
2023/2022

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

0,47

6. Расчет эффективности производственной программы

с 01.01.2022 по 31.12.2026

Объем реализации (тыс.куб.м)

27,632

в т.ч. - населению

27,073

- бюджетным организациям

0,536

- прочим потребителям

0,023

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

3,557

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

3,557

- протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

34,226

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

791

№
п/п

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

%

0

0

0

0

0

1.2.

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

%

0

0

0

0

0

ед./км

0

0

0

0

0

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

18,6

18,6

18,6

18,6

18,6

3.2.

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

кВт*ч/
куб. м

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

2.2.

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

2.3.

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

100

№ п/п

2.4.

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

-

1. Показатели качества питьевой воды

100

ЕдиПлановые значения показателей
ница
измере- 2022 2023 2024 2025 2026
ния

Наименование показателя

6. Расчет эффективности производственной программы
Наименование показателя

Динамика изменения, %
2023/2022

2024/2023

2025/2024

2026/2025

82
1.1.

1.2.
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Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

2.1.

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

103,08

103,15

103,17

102,98

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Текущий отчетный период с
01.01.2020 по 31.12.2020

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

2.2.

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

22,052

Объем реализации (тыс. куб. м)

13,718

в т.ч. - населению

9,822

- бюджетным организациям

3,267

- прочим потребителям

0,629

Объем потерь (тыс. куб. м)

7,771

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

22,040

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

0,551

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

0,011

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

5,292

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

29,059

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

338

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

0

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

0

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

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

77,2

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

4,086

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в
35,2
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

4.2.

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

4.3.

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

1,51

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

Приложение № 7
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/13

Производственная программа муниципального казенного предприятия
«Районное хозяйственное управление» Партизанского муниципального района,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Сергеевского
сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2022 по 31.12.2026
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

5,62

с 01.01.2023 по 31.12.2023

5,62

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

5,62

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

5,62

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

5,62

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

405,87

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

411,87

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

424,06

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

436,62

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

449,54

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2022 по 31.12.2026.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Производственная программа в сфере водоотведения муниципального
казенного предприятия «Районное хозяйственное управление» Партизанского
муниципального района на период с 01.01.2022 по 31.12.2026 (далее –
производственная программа)

Муниципальное казенное предприятие «Районное хозяйственное управление»
Партизанского муниципального района, МКП «РХУ» ПМР (ОГРН
Наименование регулируемой организации,
1172536016025, ИНН 2524001365), ул. Комсомольская, 45А, с. Владимироее местонахождение
Александровское, Партизанский муниципальный район, Приморский край,
692962

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2022

2023

2024

2025

2026

ед./км

0

0

0

0

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

с 01.01.2022 по 31.12.2022

2

100

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

1

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

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

%

100

100

100

100

100

2.2.

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

%

-

-

-

-

-

2.3.

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

100

100

100

100

100

2.4.

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

-

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

кВт*ч/
куб.м

-

-

-

-

-

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2023/2022

2024/2023

2025/2024

2026/2025

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

100

100

100

100

2.2.

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

-

-

-

-

2.3.

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

100

100

100

100

2.4.

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

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

-

-

-

-

3.2.

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

100

100

100

100

101,48

102,96

102,96

102,96

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Наименование показателей

Текущий отчетный период
с 01.01.2020 по 31.12.2020

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

1.2.

Объем реализации (тыс. куб. м)

5,622

в т.ч. - населению

4,182

- бюджетным организациям

1,434

- прочим потребителям

0,006

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

2,170

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

2,170

- протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб. м/чел)

31,444

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

133

Наименование уполномоченного органа,
Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивоутвердившего производственную програмсток, 690110
му, его местонахождение

1.3.

Период реализации производственной
программы

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, %

-

2.3.

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

100

2.4.

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

-

с 01.01.2022 по 31.12.2026

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

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2022 по 31.12.2026

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

Период долгосрочного периода регулирования

2.Показатели качества очистки сточных вод

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0
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3.2.

ОФИЦИАЛЬНО

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

100

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

2,170

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

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

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

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

100

100

100

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

-

4.2.

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

-

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

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

Приложение № 8
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/13

Производственная программа муниципального казенного предприятия «Районное
хозяйственное управление» Партизанского муниципального района, осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Екатериновского
сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2022 по 31.12.2026
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
муниципального казенного предприятия «Районное хозяйственное управление»
Партизанского муниципального района на период с 01.01.2022 по 31.12.2026 (далее
– производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное казенное предприятие «Районное хозяйственное управление»
Партизанского муниципального района, МКП «РХУ» ПМР (ОГРН 1172536016025,
ИНН 2524001365), ул. Комсомольская, 45А, с. Владимиро-Александровское,
Партизанский муниципальный район, Приморский край, 692962

Наименование уполномоченного оргаАгентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток,
на, утвердившего производственную
690110
программу, его местонахождение
Период реализации производственной
с 01.01.2022 по 31.12.2026
программы

2.1.

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

102,47

103,15

103,16

102,99

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

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 31.12.2026

Объем финансовых потребностей

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

Текущий отчетный
период с 01.01.2020 по
31.12.2020

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1. Объем поднятой воды (тыс. куб. м)
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Наименование мероприятия

386,595

Объем реализации (тыс. куб. м)

106,240

в т. ч. - населению

73,923

- бюджетным организациям

27,126

- прочим потребителям

5,191

Объем потерь (тыс. куб. м)

270,497

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

386,401

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

9,665

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

0,193

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

26,689

Удельное водопотребление (куб. м/чел)

35,781

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2066

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

0

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

0

2.2.

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

2. Планируемый объем подачи воды
№
Период долгосрочного периода регулирования
п/п

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

98,99

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

98,99

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

98,99

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

98,99

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

98,99

3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

№
Период долгосрочного периода регулирования
п/п

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

4826,01

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

4945,07

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

5100,96

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

5262,38

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

5419,71

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

91,8

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

24,489

4.1.

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

70,0

4.2.

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

0,66

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс4.3.
портировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

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

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

Приложение № 9
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/13

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

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2022

2023

2024

2025

2026

0

0

0

0

0

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

1.2.

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

0

0

0

0

ед./км

1

1

1

1

1

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,84

1,84

1,84

1,84

1,84

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды

Динамика изменения, %
2023/2022

2024/2023

2025/2024

Производственная программа муниципального казенного предприятия «Районное
хозяйственное управление» Партизанского муниципального района, осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории Екатериновского сельского
поселения Партизанского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2022 по 31.12.2026
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения муниципального
казенного предприятия «Районное хозяйственное управление» Партизанского
муниципального района на период с 01.01.2022 по 31.12.2026 (далее –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение

Муниципальное казенное предприятие «Районное хозяйственное управление»
Партизанского муниципального района, МКП «РХУ» ПМР (ОГРН
1172536016025, ИНН 2524001365), ул. Комсомольская, 45А, с. ВладимироАлександровское, Партизанский муниципальный район, Приморский край,
692962

0

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

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

4. Показатели энергетической эффективности

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2.1.

83

2026/2025

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

с 01.01.2022 по 31.12.2026

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

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2022 по 31.12.2026

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс.
куб. м

84
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1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

60,58

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

60,58

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

60,58

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

60,58

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

60,58

3.2.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1263,24

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1300,63

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1339,13

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1378,77

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

1419,58

95,0

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

7,606

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

4. Показатели энергетической эффективности

№
п/п

3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

4.1.

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

-

4.2.

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

-

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

Приложение № 10
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
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4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2022 по 31.12.2026.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2022

2023

2024

2025

2026

1

1

1

1

1

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженед./км
ность канализационной сети в год

Производственная программа муниципального казенного предприятия
«Районное хозяйственное управление» Партизанского муниципального района,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Золотодолинского сельского поселения (кроме ул. Лётная) и Новицкого сельского
поселения Партизанского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2022 по 31.12.2026
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

2. Показатели качества очистки сточных вод
100

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
муниципального казенного предприятия «Районное хозяйственное управление»
Партизанского муниципального района на период с 01.01.2022 по 31.12.2026
(далее – производственная программа)

-

-

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное казенное предприятие «Районное хозяйственное управление»
Партизанского муниципального района, МКП «РХУ» ПМР (ОГРН 1172536016025,
ИНН 2524001365), ул. Комсомольская, 45А, с. Владимиро-Александровское,
Партизанский муниципальный район, Приморский край, 692962

100

100

100

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную
программу, его местонахождение

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

-

-

Период реализации производственной
программы

с 01.01.2022 по 31.12.2026

2.1.

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

%

100

100

100

100

2.2.

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

%

-

-

-

2.3.

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

%

100

100

2.4.

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

%

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

кВт*ч/
куб. м

-

-

-

-

-

3.2.

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

кВт*ч/
куб. м

0

0

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

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

2023/2022

2024/2023

2026/2025

100

100

100

100

2.1.

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

100

100

100

100

2.2.

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

-

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для цен100
трализованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

2.4.

100

100

100

-

-

-

-

3.1.

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

-

-

-

3.2.

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

100

3. Показатели энергетической эффективности

100

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

102,96

102,96

102,95

102,96

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

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2022 по 31.12.2026

2. Планируемый объем подачи воды
2025/2024

2. Показатели качества очистки сточных вод

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

Наименование мероприятия

Динамика изменения, %

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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 показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2020 по
31.12.2020

№
п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

57,97

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

57,97

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

57,97

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

57,97

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

57,97

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

2438,64

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

2511,48

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

2590,00

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

2671,24

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

2751,03

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2022 по 31.12.2026.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

1.1.

1.2.
1.3.

61,815

в т.ч. - населению

34,843

- бюджетным организациям

26,585

- прочим потребителям

0,387

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

8,006

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

8,006

- протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб. м/чел)

41,828

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

833

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

2.2.

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

2.3.

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

100

2.4.

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

-

100

3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Плановые значения показателей
2022

2023

2024

2025

2026

1.1.

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

%

0

0

0

0

0

1.2.

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

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

ед./км

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

16,7

16,7

16,7

16,7

16,7

3.2.

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

1,66

1,66

1,66

1,66

1,66

кВт*ч/
куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

Единица
измерения

1. Показатели качества питьевой воды

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем реализации (тыс. куб. м)

Наименование показателя

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды

Динамика изменения, %
2023/2022

2024/2023

2025/2024

2026/2025
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1.1.

1.2.

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

100

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

100

100

100

100

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

102,99

103,13

103,14

102,99

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

Текущий отчетный
период с 01.01.2020 по
31.12.2020

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

192,268

Объем реализации (тыс. куб. м)

57,517

в т.ч. - населению

47,517

- бюджетным организациям

4,691

- прочим потребителям

4,865

Объем потерь (тыс. куб. м)

129,848

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

192,172

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

4,806

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

0,096

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

14,873

Удельное водопотребление (куб. м/чел)

34,629

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1385

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

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

2.2.

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

0
0

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

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

75,41

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

11,215

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

4.2.

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

4.3.

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

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

11,13

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

11,13

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

11,13

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

11,13

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

523,46

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

538,97

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

554,94

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

571,38

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

588,31

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2022 по 31.12.2026.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

0,50

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

Приложение № 11
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/13

Производственная программа муниципального казенного предприятия
«Районное хозяйственное управление» Партизанского муниципального района,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Золотодолинского
сельского поселения (кроме ул. Лётная) Партизанского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2022 по 31.12.2026
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная программа в сфере водоотведения муниципального
казенного предприятия «Районное хозяйственное управление» Партизанского
муниципального района на период с 01.01.2022 по 31.12.2026 (далее –
производственная программа)

Единица
измерения

Наименование показателя

Плановые значения показателей
2022

2023

2024

2025

2026

1

1

1

1

1

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

%

100

100

100

100

100

2.2.

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

%

-

-

-

-

-

2.3.

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

%

100

100

100

100

100

2.4.

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

%

-

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

кВт*ч/
куб. м

-

-

-

-

-

3.2.

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

кВт*ч/
куб. м

0,59

0,59

0,59

0,59

0,59

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2023/2022

2024/2023

2025/2024

2026/2025

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен100
ность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

100

100

100

100

2.2.

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

-

-

-

-

2.3.

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

100

100

100

100

2.4.

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

-

-

-

-

67,57

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

Наименование

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

-

-

-

-

3.2.

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

100

100

100

100

102,87

102,96

102,96

102,96

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Наименование показателей

Текущий отчетный период
с 01.01.2020 по 31.12.2020

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

1.2.

Объем реализации (тыс. куб. м)

11,455

в т.ч. - населению

9,552

- бюджетным организациям

1,903

- прочим потребителям

0

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

4,719

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

4,719

- протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб. м/чел)

33,299

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

344

Муниципальное казенное предприятие «Районное хозяйственное управление»
Партизанского муниципального района, МКП «РХУ» ПМР (ОГРН
1172536016025, ИНН 2524001365), ул. Комсомольская, 45А, с. ВладимироАлександровское, Партизанский муниципальный район, Приморский край,
692962

1.3.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную
программу, его местонахождение

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

2.1.

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

100

Период реализации производственной
программы

с 01.01.2022 по 31.12.2026

2.2.

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

-

2.3.

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

100

2.4.

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

-

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

85

ОФИЦИАЛЬНО

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

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2022 по 31.12.2026

2. Показатели качества очистки сточных вод

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

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

11,13

3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

86
3.2.
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ОФИЦИАЛЬНО

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

94,5

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

4,459

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

4.2.

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

2.1.

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

100

100

100

100

2.2.

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

-

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для цен100
трализованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100

100

100

2.4.

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

-

-

-

-

3.1.

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

-

-

-

3.2.

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

100

100

100

102,96

102,96

102,95

0,28

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

3. Показатели энергетической эффективности

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

Приложение № 12
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/13

Производственная программа муниципального казенного предприятия
«Районное хозяйственное управление» Партизанского муниципального района,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Новицкого
сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2022 по 31.12.2026

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Производственная программа в сфере водоотведения
муниципального казенного предприятия «Районное хозяйственное
управление» Партизанского муниципального района на период с
01.01.2022 по 31.12.2026 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное казенное предприятие «Районное хозяйственное
управление» Партизанского муниципального района, МКП «РХУ»
ПМР (ОГРН 1172536016025, ИНН 2524001365), ул. Комсомольская,
45А, с. Владимиро-Александровское, Партизанский муниципальный
район, Приморский край, 692962

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2022 по 31.12.2026

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

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2022 по 31.12.2026

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

6,65

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

6,65

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

6,65

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

6,65

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

6,65

№
п/п

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс. куб. м)

6,222

в т.ч. - населению

5,634

- бюджетным организациям

0,242

- прочим потребителям

0

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

0,800

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

0,800

- протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб. м/чел)

23,378

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

241

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

100

2.2.

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

-

2.3.

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

100

2.4.

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

-

3.1.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Период долгосрочного периода регулирования Объем финансовых потребностей,тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

413,02

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

425,25

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

437,84

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

450,80

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

464,14

3.2.

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

1

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

100,0

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

0,800

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

4.1.

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

-

4.2.

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

-

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

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

Плановые значения показателей
2022

2023

2024

2025

2026

ед./км

1

1

1

1

1

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова
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1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

%

100

100

100

100

100

2.2.

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

%

-

-

-

-

-

2.3.

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

100

100

100

100

100

2.4.

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

-

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

кВт*ч/
куб. м

-

-

-

-

-

3.2.

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

кВт*ч/
куб. м

0

0

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2023/2022

2024/2023

2025/2024

2026/2025

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

2. Показатели качества очистки сточных вод

1,25

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

4. Показатели энергетической эффективности

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

Наименование показателя

Текущий отчетный
период с 01.01.2020 по
31.12.2020

Наименование показателей

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

№
п/п

№
п/п

102,96

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Объем финансовых потребностей

Производственная программа муниципального казенного предприятия
«Районное хозяйственное управление» Партизанского муниципального района,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Золотодолинского сельского поселения (ул. Лётная) Партизанского муниципального
района Приморского края, на период с 01.01.2022 по 31.12.2026
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
муниципального казенного предприятия «Районное хозяйственное
управление» Партизанского муниципального района на период с
01.01.2022 по 31.12.2026 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное казенное предприятие «Районное хозяйственное
управление» Партизанского муниципального района, МКП «РХУ» ПМР
(ОГРН 1172536016025, ИНН 2524001365), ул. Комсомольская, 45А,
с. Владимиро-Александровское, Партизанский муниципальный район,
Приморский край, 692962

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

с 01.01.2022 по 31.12.2026

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 01.01.2022 по 31.12.2026

2. Планируемый объем подачи воды
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№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

33,36

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

33,36

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

33,36

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

33,36

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

33,36

3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

90,3

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

2,558

4. Показатели энергетической эффективности

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

1199,73

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1236,74

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1275,47

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1315,55

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

1354,92

4.1.

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

4.2.

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

4.3.

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

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова
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5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Единица
измерения

Наименование показателя

Плановые значения показателей
2022

2023

2024

2025

2026

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

0

0

0

0

0

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

0

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

%

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

1

1

1

1

1

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

16,1

16,1

16,1

16,1

16,1

3.2.

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

кВт*ч/
куб. м

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2023/2022

2024/2023

2025/2024

1.1.

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

100

2.1.

100

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

103,13

103,14

102,99

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

103,08

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

1.2.

Муниципальное казенное предприятие «Районное хозяйственное
управление» Партизанского муниципального района, МКП «РХУ» ПМР
(ОГРН 1172536016025, ИНН 2524001365), ул. Комсомольская, 45А,
с. Владимиро-Александровское, Партизанский муниципальный район,
Приморский край, 692962

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение

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

Период реализации производственной
программы

с 01.01.2022 по 31.12.2026

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

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2022 по 31.12.2026

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

27,30

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

27,30

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

27,30

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

27,30

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

27,30

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

451,84

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

465,21

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

478,98

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

493,16

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

507,76

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2022 по 31.12.2026.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Плановые значения показателей
2022

2023

2024

2025

2026

ед./км

1

1

1

1

1

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

2.1.

%

100

100

100

100

100

Объем реализации (тыс. куб. м)

30,844

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

в т.ч. - населению

28,113

- бюджетным организациям

2,247

2.2.

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

%

-

-

-

-

-

2.3.

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

%

100

100

100

100

100

2.4.

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

%

-

-

-

-

-

0,484
6,111

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

37,903

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

0,948

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

0,019

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

2,832

Удельное водопотребление (куб. м/чел)

45,861

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

613

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
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,35

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

1

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

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

2. Показатели качества очистки сточных вод

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

кВт*ч/
куб. м

-

-

-

-

-

3.2.

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

кВт*ч/
куб. м

0

0

0

0

0

2.Показатели качества питьевой воды

3.2.

Единица
измерения

37,922

Объем потерь (тыс. куб. м)

3.1.

Наименование показателя

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

- прочим потребителям

1.6.

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

1.1.

Наименование показателей

1.3.

1.5.

Производственная программа в сфере водоотведения муниципального
казенного предприятия «Районное хозяйственное управление»
Партизанского муниципального района на период с 01.01.2022 по
31.12.2026 (далее – производственная программа)

Текущий отчетный
период с 01.01.2020 по
31.12.2020

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

Наименование

100

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

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

2026/2025

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

Производственная программа муниципального казенного предприятия
«Районное хозяйственное управление» Партизанского муниципального района,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Золотодолинского
сельского поселения (ул. Лётная) Партизанского муниципального района Приморского
края, на период с 01.01.2022 по 31.12.2026

0

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

16,1

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

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

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

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2023/2022

2024/2023

2025/2024

2026/2025

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен100
ность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод

88

ОФИЦИАЛЬНО

2.1.

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

100

2.2.

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

-

2.3.

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

100

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

-

2.4.

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

100

100

5

100

3.2.

-

-

100

-

100

100

-

-

-

1.2.
1.3.

1

30,0

1

30,0

1,17

3

2024

х

1

30,0

1,17

4

2025

х

1

30,0

1,17

5

2026

х

1

30,0

1,17

1

2022

310,27

1

33,3

0,75

2

2023

х

1

33,3

0,75

3

2024

х

1

30,5

0,75

4

2025

х

1

30,5

0,75

5

2026

х

1

28,0

0,75

1140,66

1

х

0,47

х

1

х

0,47

х

1

х

0,47

х

1

х

0,47

1

х

0,47

100

100

100

1

2022

2

2023

102,95

102,96

102,96

102,96

3

2024

4

2025

5

2026

х

-

Водоотведение

Текущий отчетный
период с 01.01.2020 по
31.12.2020

Наименование показателей

Объем реализации (тыс. куб. м)

28,351

в т.ч. - населению

28,113

- бюджетным организациям

0,142

- прочим потребителям

0,096

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

1,136

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

1,136

- протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб. м/чел)

46,011

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

611

2.1.

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

100

2.2.

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

-

2.3.

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

100

2.4.

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

-

3. Сергеевское сельское поселение
Питьевая вода
1

2022

610,43

1

18,6

0,62

2

2023

х

1

18,6

0,62

3

2024

х

1

18,6

0,62

4

2025

х

1

18,6

0,62

5

2026

х

1

18,6

0,62

Водоотведение
1

2022

401,85

1

х

0

2

2023

х

1

х

0

3

2024

х

1

х

0

4

2025

х

1

х

0

5

2026

х

1

х

0

4. Екатериновское сельское поселение
Питьевая вода
1

2022

3250,01

1

17,1

1,84

2

2023

х

1

17,1

1,84
1,84

3

2024

х

1

17,1

4

2025

х

1

17,1

1,84

5

2026

х

1

17,1

1,84

Водоотведение

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

721,16
х

100

-

2. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

1,17

2022
2023

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

-

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

0

1

-

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

х

2

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

Объем финансовых потребностей

1

Техническая вода

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

х

Питьевая вода

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

2026

2. Новолитовское сельское поселение

1

2022

1250,73

1

х

0

2

2023

х

1

х

0
0

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

3

2024

х

1

х

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

4

2025

х

1

х

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

100

5

2026

х

1

х

0

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

1,136

5. Золотодолинское сельское поселение (кроме ул. Лётная) и Новицкое сельское поселение

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

Питьевая вода

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

-

4.2.

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

-

Приложение № 15
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/13

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании тарифов на питьевую, техническую воду
и водоотведение для потребителей муниципального казенного предприятия «Районное
хозяйственное управление» Партизанского муниципального района, находящихся
на территории Партизанского муниципального района Приморского края
Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования
при формировании тарифов на питьевую, техническую воду и водоотведение с использованием метода
индексации
Уровень потерь
воды, %

Удельный расход электрической энергии, кВт ч/м3

1. Владимиро-Александровское сельское поселение
Питьевая вода
1

2022

4058,88

1

25,0

0,80

2

2023

х

1

25,0

0,80

3

2024

х

1

25,0

0,80

4

2025

х

1

25,0

0,80

5

2026

х

1

25,0

0,80

2022

2688,56

1

х

0

2

2023

х

1

х

0

3

2024

х

1

х

0

4

2025

х

1

х

0

1

16,7

1,66

х

1

16,7

1,66

3

2024

х

1

16,7

1,66

4

2025

х

1

16,7

1,66

5

2026

х

1

16,7

1,66

1

2022

475,56

1

х

0,59

2

2023

х

1

х

0,59

3

2024

х

1

х

0,59

4

2025

х

1

х

0,59

5

2026

х

1

х

0,59

7. Новицкое сельское поселение
Водоотведение
1

2022

408,93

1

х

0

2

2023

х

1

х

0

3

2024

х

1

х

0

4

2025

х

1

х

0

5

2026

х

1

х

0

1,02

8. Золотодолинское сельское поселение (ул. Лётная)
Питьевая вода
1

2022

890,75

1

16,1

2

2023

х

1

16,1

1,02

3

2024

х

1

16,1

1,02

4

2025

х

1

16,1

1,02

5

2026

х

1

16,1

1,02
0

Водоотведение

Водоотведение
1

1649,29

2023

Водоотведение

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

Базовый уровень операци- Индекс эффективности
онных расходов, тыс. руб. операционных расходов, %

2022

2

6. Золотодолинское сельское поселение (кроме ул. Лётная)

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

№ п/п Годы

1

1

2022

447,36

1

х

2

2023

х

1

х

0

3

2024

х

1

х

0

4

2025

х

1

х

0

5

2026

х

1

х

0

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

Приложение № 16
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/13

ТАРИФЫ
на питьевую, техническую воду и водоотведение для потребителей муниципального казенного предприятия «Районное хозяйственное управление»
Партизанского муниципального района, находящихся на территории Партизанского муниципального района Приморского края
Регулируемый тариф

Период действия тарифа
с 01.01.2022 по
30.06.2022

Владимиро-Александровское сельское поселение

с 01.07.2022 по
31.12.2022

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2023 по
31.12.2023

с 01.01.2024 по
30.06.2024

с 01.07.2024 по
31.12.2024

с 01.01.2025 по
30.06.2025

с 01.07.2025 по
31.12.2025

с 01.01.2026 по
30.06.2026

с 01.07.2026 по
31.12.2026
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тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр
для населения

54,27

54,27

54,27

56,42

56,42

58,10

58,10

60,40

60,40

62,10

для прочих групп потребителей

54,27

54,27

54,27

56,42

56,42

58,10

58,10

60,40

60,40

62,10

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

21,99

22,90

22,90

23,32

23,32

24,27

24,27

24,73

24,73

25,72

для прочих групп потребителей

21,99

22,90

22,90

23,32

23,32

24,27

24,27

24,73

24,73

25,72

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

51,25

52,38

52,38

54,36

54,36

55,69

55,69

57,79

57,79

59,09

для прочих групп потребителей

51,25

52,38

52,38

54,36

54,36

55,69

55,69

57,79

57,79

59,09

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

36,41

36,86

36,86

38,69

38,69

39,18

39,18

41,09

41,09

41,54

для прочих групп потребителей

36,41

36,86

36,86

38,69

38,69

39,18

39,18

41,09

41,09

41,54

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

46,88

47,84

47,84

49,68

49,68

50,73

50,73

52,66

52,66

53,79

для прочих групп потребителей

46,88

47,84

47,84

49,68

49,68

50,73

50,73

52,66

52,66

53,79

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

52,39

52,51

52,51

54,47

54,47

55,89

55,89

57,97

57,97

59,26

для прочих групп потребителей

52,39

52,51

52,51

54,47

54,47

55,89

55,89

57,97

57,97

59,26

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

72,22

72,22

72,22

74,36

74,36

76,56

76,56

78,82

78,82

81,16

для прочих групп потребителей

72,22

72,22

72,22

74,36

74,36

76,56

76,56

78,82

78,82

81,16

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

48,29

49,22

49,22

50,70

50,70

52,36

52,36

53,96

53,96

55,54

для прочих групп потребителей

48,29

49,22

49,22

50,70

50,70

52,36

52,36

53,96

53,96

55,54

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

20,56

21,14

21,14

21,79

21,79

22,41

22,41

23,10

23,10

23,76

для прочих групп потребителей

20,56

21,14

21,14

21,79

21,79

22,41

22,41

23,10

23,10

23,76

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

41,49

42,64

42,64

44,00

44,00

45,35

45,35

46,80

46,80

48,11

для прочих групп потребителей

41,49

42,64

42,64

44,00

44,00

45,35

45,35

46,80

46,80

48,11

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

66,17

66,63

66,63

70,10

70,10

70,68

70,68

74,27

74,27

74,97

для прочих групп потребителей

66,17

66,63

66,63

70,10

70,10

70,68

70,68

74,27

74,27

74,97

Золотодолинское сельское поселение (кроме ул. Лётная)
тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр
для населения

41,49

42,64

42,64

44,00

44,00

45,35

45,35

46,80

46,80

48,11

для прочих групп потребителей

41,49

42,64

42,64

44,00

44,00

45,35

45,35

46,80

46,80

48,11

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

46,29

47,75

47,75

49,08

49,08

50,62

50,62

52,03

52,03

53,67

для прочих групп потребителей

46,29

47,75

47,75

49,08

49,08

50,62

50,62

52,03

52,03

53,67

Золотодолинское сельское поселение (ул. Лётная)
тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр
для населения

35,40

36,52

36,52

37,62

37,62

38,84

38,84

40,03

40,03

41,20

для прочих групп потребителей

35,40

36,52

36,52

37,62

37,62

38,84

38,84

40,03

40,03

41,20

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

16,22

16,88

16,88

17,20

17,20

17,88

17,88

18,24

18,24

18,95

для прочих групп потребителей

16,22

16,88

16,88

17,20

17,20

17,88

17,88

18,24

18,24

18,95

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

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

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/18

25 ноября 2021 года						

г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Восток Инжиниринг», находящихся на территории Лесозаводского городского округа
Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 25 ноября 2021 года № 52 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью «Восток Инжиниринг», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Лесозаводского городского округа Приморского края, согласно приложениям № 1, № 2.
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Восток Инжиниринг», находящихся на территории Лесозаводского городского округа Приморского края, согласно приложению № 3.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентство по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/18

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Восток
Инжиниринг», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Лесозаводского городского округа Приморского края на период со дня
официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2021 года
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения
(питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью
«Восток Инжиниринг» на период со дня официального
опубликования настоящего постановления по 31.12.2021 года
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Восток
Инжиниринг» (ОГРН 1112510000470, ИНН 2510013723), ул.
Сибирцева, д. 76, помещ. 1, г. Лесозаводск, Приморский край,
692040

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

со дня официального опубликования настоящего
постановления по 31.12.2021

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.
2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды– 10,41 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 202,27
тыс. руб.
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4. График реализации мероприятий производственной программы
Со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2021.

Отчет об исполнении производственной программы отсутствует, так как организация услуги в сфере водоотведения на данной территории ранее не оказывала.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

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

№ п/п Наименование показателя

Плановые
значения
показателей

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

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/18

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

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

%

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

%

0

0

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

0

3. Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в
%
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

0

3.2.

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

0

6. Расчет эффективности производственной программы
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы
не произведен.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы отсутствует, так как организация услуги в сфере водоснабжения на данной территории ранее не оказывала.

Период действия тарифа

Регулируемый тариф

со дня официального опубликования
настоящего постановления по 31.12.2021

1.

для населения (с учетом НДС)

23,32

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

19,43

Тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр
2.

для населения (с учетом НДС)

34,39

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

28,66

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

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/19

25 ноября 2021 года 						

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
агентство по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/18

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Восток
Инжиниринг», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории
Лесозаводского городского округа Приморского края на период со дня официального
опубликования настоящего постановления по 31.12.2021 года
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения общества с
ограниченной ответственностью «Восток Инжиниринг» на период
со дня официального опубликования настоящего постановления по
31.12.2021 года (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Восток
Инжиниринг» (ОГРН 1112510000470, ИНН 2510013723), ул.
Сибирцева, д. 76, помещ. 1, г. Лесозаводск, Приморский край,
692040

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

№ п/п

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

3.1.

кВт*ч/
куб.м

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Восток Инжиниринг», находящихся на территории Лесозаводского
городского округа Приморского края

со дня официального опубликования настоящего постановления
по 31.12.2021

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.
2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Планируемый объем принимаемых сточных вод – 9,20 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 263,59
тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
Со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2021.

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/2 «Об утверждении производственных программ,
об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду для потребителей муниципального унитарного предприятия «Анучинское ЖКХ»,
находящихся на территории Анучинского 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 25 ноября 2021 года № 52 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 «Анучинское ЖКХ», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории села Гражданка, села Рисовое и села Чернышевка Анучинского муниципального округа Приморского
края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от
25 октября 2018 года № 54/2 «Об утверждении производственных программ, об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия «Анучинское ЖКХ», находящихся на территории Анучинского муниципального округа Приморского
края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 06 декабря 2018 года №
66/22, от 14 ноября 2019 года № 54/7, постановления агентства по тарифам Приморского края от 26 ноября
2020 года № 59/5) (далее – постановление), приложение № 2 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Анучинское ЖКХ», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории села Староварваровка Анучинского муниципального округа Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению, приложение № 4 «Тарифы на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия «Анучинское ЖКХ», находящихся на территории села
Гражданка, села Чернышевка, села Рисовое и села Староварваровка Анучинского муниципального округа
Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Внести изменения в наименование постановления, по тексту постановления, в наименование приложения
№ 3 «Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов в сфере водоснабжения (питьевая вода) для потребителей для потребителей
муниципального унитарного предприятия «Анучинское ЖКХ», находящихся на территории села Гражданка,
села Чернышевка, села Рисовое и села Староварваровка Анучинского муниципального округа Приморского
края» к постановлению, заменив слова «муниципального унитарного предприятия «Анучинское ЖКХ» словами «муниципального унитарного предприятия «Анучинское ЖКХ» Анучинского муниципального округа»
в соответствующих падежах.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/19

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

Наименование показателя

Плановые
Единица
значения
измерения
показателей

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/2

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

ед./км

0

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 поверх%
ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

0

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

%

0

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

%

0

2.4.

г. Владивосток

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

0

3.2.

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

0

кВт*ч/
куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы не
произведен.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
«Анучинское ЖКХ» Анучинского муниципального округа, осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории села Гражданка,
села Рисовое и села Чернышевка Анучинского муниципального округа Приморского
края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода) муниципального унитарного предприятия
«Анучинское ЖКХ» Анучинского муниципального округа на
период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Анучинское ЖКХ»
Анучинского муниципального округа (ОГРН 1142501000773, ИНН
2513004893); ул. Слизкова, д. 5, с. Анучино, Анучинский округ,
Приморский край, 692300

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

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2.1.

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

-

2.2.

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

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

2. Планируемый объем подачи воды
№
п/п

Период долгосрочного периода регулирования

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

38,91

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

38,39

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

36,48

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

36,48

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

36,48

3.1.

Объем подачи воды, тыс. куб. м

3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

34,466

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

3,46

4. Показатели энергетической эффективности

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

Период долгосрочного периода регулирования

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1088,37

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1112,21

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1101,95

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1139,67

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1172,12

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

4.1.

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

26,02

4.2.

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

-

4.3.

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

228

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

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

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

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/19

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

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

1.1.

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

%

0

0

0

0

0

1.2.

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

%

0

0

0

0

0

№
п/п

Наименование показателя

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/2

1. Показатели качества питьевой воды

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
«Анучинское ЖКХ» Анучинского муниципального округа, осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории села
Староварваровка Анучинского муниципального округа Приморского края, н
а период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

ед./км

0

0

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0
0,87

0
0,87

0

0

0,87

0,87

0
0,87

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

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

100

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

100

100

100

100

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

100

100

100

Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода) муниципального унитарного предприятия
«Анучинское ЖКХ» Анучинского муниципального округа на период
с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее по тексту – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Анучинское ЖКХ»
Анучинского муниципального округа (ОГРН 1142501000773, ИНН
2513004893); ул. Слизкова, д. 5, с. Анучино, Анучинский округ,
Приморский край, 692300

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 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

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

9,70

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

9,48

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

9,19

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

9,19

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

9,19

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

100

3. Показатели энергетической эффективности

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

358,94

3.1.

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

100

100

100

100

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

366,19

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

368,85

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

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

381,28

3.2.

100

100

100

100

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

392,88

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

102,19

99,08

103,42

102,85

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

Текущий отчетный
период с 01.01.2020 по
31.12.2020

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
1.2.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

19,69

Объем реализации (тыс.куб.м)

14,566

в т.ч. - населению

12,156

- бюджетным организациям

2,18

- прочим потребителям

0,23

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

5,124

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

19,69

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

0

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

0

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

10,0387

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

19,418

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1014

1.5.

1.6.

2.Показатели качества питьевой воды

91

ОФИЦИАЛЬНО

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

Наименование показателя

Единица Плановые значения показателей
измере
2019
2020 2021
2022 2023
-ния

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

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

%

0

0

0

0

0

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

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

92
3.2.
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Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2020/2019

2021/2020

2022/2021

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

30,80

30,80

40,85

40,85

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

30,80

30,80

40,85

40,85

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

31,69

31,69

42,12

42,12

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

31,69

31,69

42,12

42,12

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

32,57

32,57

43,38

43,38

2023/2022

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

1. Показатели качества питьевой воды

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

1.1.

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

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

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/20

100

100

100

25 ноября 2021 года						

Об утверждении производственной программы, об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на водоотведение для потребителей
муниципального унитарного предприятия «Анучинское ЖКХ» Анучинского
муниципального округа, находящихся на территории села Чернышевка Анучинского
муниципального округа Приморского края

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

102,02

100,73

102,99

103,16

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Текущий отчетный период с
01.01.2020 по 31.12.2020

Наименование показателей

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

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

7,63

Объем реализации (тыс.куб.м)

7,37

в т.ч. - населению

7,01

- бюджетным организациям

0,36

- прочим потребителям

0

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,26

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

7,63
0

1.5.

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

0

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

4,88

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

17,66

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

432

1.2.

1.6.

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

-

2.2.

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

-

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/20

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Анучинское
ЖКХ» Анучинского муниципального округа, осуществляющего деятельность в сфере
водоотведения на территории села Чернышевка Анучинского муниципального округа
Приморского края, на период с 01.01.2022 по 31.12.2024
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

4,88

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

20,49

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

1

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

4.2.

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

4.3.

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

3,4

Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения муниципального
унитарного предприятия «Анучинское ЖКХ» Анучинского
муниципального округа на с 01.01.2022 по 31.12.2024 года (далее –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Анучинское ЖКХ»
Анучинского муниципального района (ОГРН 1142501000773,
ИНН 2513004893); ул. Слизкова, д. 5, с. Анучино, Анучинский
муниципальный округ, Приморский край, 692300

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

4,01

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

1

По текущему ремонту

с 01.01.2022 по 31.12.2024

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

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

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

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/19
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/2

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Анучинское ЖКХ» Анучинского муниципального округа, находящихся на территории
села Гражданка, села Чернышевка, села Рисовое и села Староварваровка Анучинского
муниципального округа Приморского края

№ п/п Период действия тарифа

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 25 ноября 2021 года № 52 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Анучинское ЖКХ»
Анучинского муниципального округа, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории
села Чернышевка Анучинского муниципального округа Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов на водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Анучинское ЖКХ» Анучинского муниципального округа, находящихся на территории села
Чернышевка Анучинского муниципального округа Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Установить тарифы на водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Анучинское ЖКХ» Анучинского муниципального округа, находящихся на территории села Чернышевка Анучинского муниципального округа Приморского края, согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

г. Владивосток

Село Гражданка, село Чернышевка, село
Рисовое

Село Староварваровка

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

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

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

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

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

27,60

27,60

36,15

36,15

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

28,35

28,35

37,86

37,86

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

28,35

28,35

37,86

37,86

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

29,62

29,62

39,42

39,42

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

29,62

29,62

39,42

39,42

№ п/п Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

7,84

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

7,84

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

7,84

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

236,83

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

243,84

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

251,05

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

Единица Плановые значения
измере- показателей
ния
2022 2023 2024

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

ед./км

0

0

0

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

%

0

0

0

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

максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Приморского
края» (в редакции постановления агентства по тарифам Приморского края
от 17 февраля 2021 года № 5/1, от 25 февраля 2021 года № 6/3, от 31 марта 2021
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года № 10/2, от 12 мая 2021 года № 15/5, от 02 июня 2021 года № 18/4, от 09

июня 2021 года № 19/1, от 16 июня 2021 года № 20/1, от 23 июня 2021 года
2

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2022/2021

2023/2022

2024/2023

0

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канали0
зационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

0

0

0

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

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных
0
вод

0

0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортиру- 0
емых сточных вод

0

0

3. Показатели энергетической эффективности

Объем финансовых потребностей

102,64

102,96

102,96

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период исполнения производственной программы не завершен.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/20

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании тарифов на водоотведение для потребителей
муниципального унитарного предприятия «Анучинское ЖКХ» Анучинского
муниципального округа, находящихся на территории села Чернышевка Анучинского
муниципального округа Приморского края
№
п/п

Годы

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

Индекс эффективности
операционных расходов, %

Уровень потерь воды, %

постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении По-

ложения
об агентстве
по тарифам
Приморского
решением
агентства
года
№ 10/2,
от 12 мая
2021 года
№ 15/5, открая»,
02 июня
2021правления
года № 18/4,
от 09по тарифам Приморскодополнить
раздел «Стандартизированная тарифная ставка платы на покрытие
го края от 25 ноября 2021 года № 52 агентство по тарифам Приморского края постановляет:
июня
2021
года
№
19/1,
от
16
июня
2021
года
№
20/1,
от
23
июня
2021
года
1. Внести
изменения в приложение
№ 1линий
«Стандартизированные
ставки
расходов
на строительство
воздушных
электропередач втарифные
расчете на
1 кмза технологическое присоединение
к
электрическим
сетям
территориальных
сетевых
организаций
Приморского
№ 21/5, от 21 июля 2021 года № 24/1, от 28 июля 2021 года № 25/1, от 22 края для территорий
линий,
С2» населенных
строкой: пунктов» (далее – Приложение № 1) к постановлению агентства по тарифам Приморгородских
сентября
№ 2020
31/6,года
от №
2969/12
сентября
2021 года стандартизированных
№ 33/7 (в редакции
ского края2021
от 25года
декабря
«Об утверждении
тарифных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим

года № 10/2, от 12 мая 2021
года № 15/5, от 02 июня 2021 года № 18/4, от 09 июня 2021 года № 19/1, от 16 июня
неизолированным
2021 года № 20/1, от 23сталеалюминиевым
июня 2021 года № проводом
21/5, от 21 июля 2021 года № 24/1, от 28 июля 2021 года № 25/1, от
дополнить
«Стандартизированная
тарифная ставка платы на покрытие
22 сентябряраздел
2021 года
№
31/6, отот
2950
сентября
сечением
до 100 2021 года № 33/7 (в редакции постановления агентства по тарифам Приморского
края от
13 октября
года № электропередач
36/6), от 24 ноябряв2021
года №
квадратных
мм2021
включительно
расходов
на строительство
воздушных
линий
расчете
на 49/2)
1 кмследующие изменения:
дополнить раздел «Стандартизированная
тарифная ставка платы на покрытие расходов на строительство
одноцепные
линий,
С2» строкой:
воздушных
линий электропередач в расчете на 1 км линий, С2» строкой:
«
линии
на металлических
опорах, за исключением многовоздушные
линии
на
руб./км.
9 395 003,46 »
« С город, 27,5 60 кВ воздушные
гранных,
неизолированным
сталеалюминиевым проводом сечением от руб./км.
2.2.2.3.2.1.1
металлических
опорах, за
дополнить раздел «Стандартизированная
тарифная
ставка
на покрытие
50 до 100 квадратных мм включительно
одноцепные
исключением многогранных,

Удельный расход электрической
энергии, кВт ч/м3

Водоотведение
1

2022

231,76

1

x

x

2

2023

x

1

x

x

3

2024

x

1

x

x

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

С

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/25

кабельные линии,
руб./км
30 444 772,51 »
прокладываемые методом
горизонтального наклонного
25 ноября 2021 года						
г. Владивосток
бурения, одножильные с
резиновой или
О внесении изменений
в постановление
департамента по тарифам Приморского края
пластмассовой
изоляцией
от 08 ноября 2018
годапровода
№ 58/10
«Об
сечением
от 50
до утверждении производственной программы
100долгосрочных
квадратных мм параметров регулирования и тарифов на питьевую
и об установлении
включительно
с тремя
воду для потребителей
муниципального
унитарного предприятия «Коммунальный
трубами в скважине

город, 27,560 кВ
С3.6.1.1.2.3

комплекс п. Терней», находящихся на территории Тернейского городского поселения
Тернейского 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 25 ноября 2021 года № 52 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 «Коммунальный комплекс п. Терней», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Тернейского городского поселения Тернейского муниципального округа Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 08 ноября 2018 года № 58/10 «Об утверждении производственной программы и об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей муниципального
унитарного предприятия «Коммунальный комплекс п. Терней», находящихся на территории Тернейского городского поселения Тернейского муниципального округа Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 31 октября 2019 года № 50/7, постановления агентства по тарифам Приморского края от 10 декабря 2020 года № 63/11) (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы
на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия «Коммунальный комплекс п.
Терней», находящихся на территории Тернейского городского поселения Тернейского муниципального округа
Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/25

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Анучинское ЖКХ» Анучинского муниципального округа, находящихся на территории
села Чернышевка Анучинского муниципального округа Приморского края

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/10

Тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

Период действия тарифа

1

с 01.01.2022 по 30.06.2022

для населения

для прочих групп потребителей

29,60

29,60

2

с 01.07.2022 по 31.12.2022

30,81

30,81

3

с 01.01.2023 по 30.06.2023

30,81

30,81

4

с 01.07.2023 по 31.12.2023

31,39

31,39

5

с 01.01.2024 по 30.06.2024

31,39

31,39

6

с 01.07.2024 по 31.12.2024

32,65

32,65

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
«Коммунальный комплекс п. Терней», осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (питьевая вода) на территории пгт Терней Тернейского муниципального
округа Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/22

25 ноября 2021 года						

»

сталеалюминиевым проводом
ных линий
электропередач
в расчете
км линий, С3» строкой:
линий,
С3» строкой:
сечением
от 50на
до1100
«
квадратных мм включительно
одноцепные
кабельные
линии, прокладываемые методом горизонтального
кабельныебурения,
линии, одножильные руб./км
город, 27,560 кВ наклонного
«
444 772,51руб./км
»
с резиновой или 30
пластмас30 444 772,51
прокладываемые
методом
3.6.1.1.2.3
совой
изоляцией сечением
провода от 50 до 100 квадратных мм
горизонтального
наклонного
включительно
с тремя
трубами в скважине
бурения, одножильные с
»
резиновой
или
2. Настоящее
постановление
вступает
в силу сотарифная
дня его официального
дополнить
раздел
«Стандартизированная
ставка наопубликования.
покрытие
пластмассовой изоляцией
сечением
проводаИ.о.
от
50
до электропередач
руководителя
агентства в
порасчете
тарифамна
Приморского
края В.И. Мосензова
расходов на строительство
кабельных
линий
1 км
100 квадратных мм
линий, С3» строкой: включительно с тремя
трубами в скважине

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/20

№ п/п

9 395 003,46

неизолированным
расходов
на строительство
кабельных линий
электропередач
в расчете
на 1 км
дополнить
раздел «Стандартизированная
тарифная
ставка на покрытие
расходов
на строительство кабель-

«

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

ласти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 29 августа 2017 года №
постановления
агентства
по тарифам агентства
Приморского края
от 13Приморского
октября 2021 года
края»
(в «Об
редакции
постановления
тарифам
1135/17
утверждении
Методических указанийпо
по определению
размера платыкрая
за технологическое присоединение
к
электрическим
сетям»,
Положением
об
агентстве
по
тарифам
Приморского
№
36/6),
от
24
ноября
2021
года
№
49/2)
следующие
изменения:
от 17 февраля 2021 года № 5/1, от 25 февраля 2021 года № 6/3, от 31 марта
2021 края, утвержденным

город, 27,5 60
кВ
воздушные
линииПриморского
на
постановления
агентства
по тарифам
края от
13 октября
2021постановления
года
руб./км.
9(в395
003,46
»
« сетям
территориальных
сетевых
организаций
Приморского
края»
редакции
агентства по
С2.2.2.3.2.1.1
металлических опорах, за
Приморского
края
от
17 №
февраля
2021 года № изменения:
5/1, от 25 февраля 2021 года № 6/3, от 31 марта 2021
№тарифам
36/6), от
24 ноября 2021
года
49/2) следующие
исключением
многогранных,

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

93

№
21/5, от 21 июля
2021 игода
№ 24/1,
июля 2021 годаприсоединение
№ 25/1, от 22к
максимальной
мощности
формул
платыотза28технологическое
сентября
2021
года
31/6,
от 29 Федерации
сентября
2021
года №2011
33/7года
(в №
редакции
новлением
Правительства
Российской
от 29 организаций
декабря
1178 «О ценообразовании в обэлектрическим
сетям№ территориальных
сетевых
Приморского

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 25 декабря 2020 года № 69/12 «Об утверждении стандартизированных тарифных
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Приморского края»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», поста-

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая
вода) муниципального унитарного предприятия «Коммунальный
комплекс п. Терней» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальный комплекс п.
Терней» (ОГРН 1082505000027, ИНН 2528886091); ул. Партизанская,
д. 52, пгт Терней, Тернейский район, Приморский край, Россия,
692150

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

Наименование мероприятия

График реализации

94
1

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

ОФИЦИАЛЬНО
Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

3.2.

2. Планируемый объем подачи воды

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

80

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,5

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

3.3.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

4,48

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3,90

4. Показатели энергетической эффективности

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3,68

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

2,97

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

2,97

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

181,56

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

164,78

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

162,36

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

117,33

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

120,09

4.1.

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

0,02

4.2.

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

0,43

4.3.

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

0

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

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

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/25

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

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/10

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

Наименование показателя

Еди
ница
изме
рения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

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

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

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

ед./км

0

0

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

0

0

0

0

0

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

Наименование показателя

2021/2020

2022/2021

2023/2022

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

100

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

98,53

72,27

102,35

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

90,76

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

Наименование показателей

Текущий отчетный период
с 01.01.2020 по 31.12.2020

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

3,28

Объем реализации (тыс.куб.м)

3,23

в т.ч. - населению

1,03

- бюджетным организациям

2,10

- прочим потребителям

0,10

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,05

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

0

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

0

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

0

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

0,6

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

20,60

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

50

1.2

1.5.

1.6.

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.

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

с 01.01.2019 по 30.06.2019

39,96

39,96

с 01.07.2019 по 31.12.2019

41,16

41,16

с 01.01.2020 по 30.06.2020

41,16

41,16

с 01.07.2020 по 31.12.2020

43,24

43,24

с 01.01.2021 по 30.06.2021

43,24

43,24

с 01.07.2021 по 31.12.2021

44,95

44,95

с 01.01.2022 по 30.06.2022

39,51

39,51

с 01.07.2022 по 31.12.2022

39,51

39,51

с 01.01.2023 по 30.06.2023

39,51

39,51

с 01.07.2023 по 31.12.2023

41,36

41,36

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

ПРИКАЗ № 651

29.11.2021							

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Динамика изменения, %
2020/2019

Период действия тарифа

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Коммунальный комплекс п. Терней», находящихся на территории пгт Терней
Тернейского муниципального округа Приморского края

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края от 23 марта 2021 года № 139 «Об утверждении административного
регламента министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Выдача удостоверения «Дети войны»
в Приморском крае»
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», на основании постановления Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 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 «Выдача удостоверения «Дети войны» в Приморском крае», утвержденный приказом министерства труда и социальной политики Приморского края от 23 марта 2021 года № 139
«Об утверждении административного регламента министерства труда и социальной политики Приморского
края по предоставлению государственной услуги «Выдача удостоверения «Дети войны» в Приморском крае»
(далее - административный регламент), следующие изменения:
1.1. В разделе I «Общие положения» административного регламента:
заменить в абзаце втором пункта 1 слова «городских, муниципальных районов» словами «городских и муниципальных округов, муниципальных районов»;
изложить подпункт 2.1 пункта 2 в следующей редакции:
«2.1. Государственная услуга предоставляется на основании заявления о выдаче удостоверения (дубликата
удостоверения) и документов, указанных в пункте 9 настоящего административного регламента, гражданам
Российской Федерации, родившимся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, постоянно проживающим и получающим пенсию на территории Приморского края (далее соответственно – заявление, заявитель).»;
в пункте 3:
изложить абзацы пятый - седьмой 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);
на официальном сайте министерства и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции
зрения (далее - официальный сайт министерства);»;
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, структурных подразделений КГКУ;»;
дополнить абзац одиннадцатый после слов «на Едином портале,» словами «на 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:
заменить в абзаце третьем пункта 7 слово «отказе» словами «об отказе»;
изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
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Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» (далее - Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1);
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 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный
закон № 63-ФЗ);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» (далее - постановление Правительства Российской Федерации № 33);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к
предоставлению в электронной форме 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
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»;
Законом Приморского края от 30 октября 2018 года № 366-КЗ «О детях войны в Приморском крае»;
постановлением Губернатора Приморского края от 11 марта 2019 года № 17-пг «Об утверждении Порядка
выдачи удостоверения «Дети войны» в Приморском крае и формы удостоверения «Дети войны»;
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 № 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:
дополнить абзац девятый подпункта 9.1 после слова «министерство» словами «или структурное подразделение КГКУ»;
в подпункте 9.2:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«9.2. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые заявитель
(уполномоченный представитель) вправе представить по собственной инициативе, так как сведения, содержащиеся в указанных документах, подлежат представлению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия:»;
изложить абзац третий в следующей редакции:
«В случае, если документы, указанные в настоящем подпункте административного регламента, не представлены заявителем (уполномоченным представителем) по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в указанных документах, структурные подразделения 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, а также Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее
— ЕГИССО) в течение 2-х рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов,
указанных в настоящем пункте, в структурное подразделение КГКУ или МФЦ»
в пункте 10:
изложить абзац второй в следующей редакции:
«Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
действующим законодательством не предусмотрено.»;
исключить абзац третий;
изложить пункты 13, 14 в следующей редакции:
«13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса заявителем (уполномоченным представителем) и при получении результата предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.
14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок регистрации запроса на личном приеме составляет 15 минут.»;
изложить пункт 16 в следующей редакции:
«16. Показатели доступности и качества государственной услуги.
«Заявитель (уполномоченный представитель) взаимодействует:
со специалистами структурных подразделений КГКУ при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги, при получении результата 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 лично, по телефону, с использованием почтовой связи или путем обмена электронными документами с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в
том числе с использованием Единого портала, Регионального портала.
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) с работником МФЦ при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону.
Продолжительность личного взаимодействия заявителя (уполномоченного представителя) со специалистами структурных подразделений КГКУ, работниками МФЦ составляет до 15 минут, по телефону - до 10 минут.
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Возможность получения государственной услуги посредством запроса
о предоставлении нескольких государственных услуг в МФЦ не предусмотрена.
Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение специалистами
структурных подразделений КГКУ, министерства, работниками МФЦ взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим образом:
1) доступность:
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), ожидающих получение государственной услуги в
очереди не более 15 минут, - 100 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной услуги, - 95 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), для которых доступна информация о получении
государственной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым
не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого
портала, Регионального портала, - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги по заявлению и документам, которые были направлены в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала, - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), имеющих доступ к получению государственной
услуги по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, - 100 процентов;
2) качество:
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством информирования о
порядке предоставления государственной услуги, в том числе в электронном виде - 100 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей (уполномоченных представителей) к общему количеству заявителей (уполномоченных представителей), обратившихся с заявлением о предоставлении государственной
услуги, - 0,1 процента;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных организацией процедуры приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги, - 95 процентов.»;
в пункте 17(1):
исключить в абзаце втором слова «и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись»;
дополнить абзац третий после слов «Единого портала» словами «, Регионального портала»;
исключить абзац девятый;
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:
в пункте 18:
в подпункте 18.1:
исключить в абзаце втором слова «или принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и
прилагаемых к нему документов»;
заменить в абзаце третьем слово «отказе» словами «об отказе»;
дополнить абзац пятый подпункта 18.2 после слов «Единого портала,» словами «Регионального портала,»;
в пункте 19:
в подпункте 19.1:
исключить в абзаце первом слова «или принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и
прилагаемых к нему документов»;
изложить подподпункт 19.1.1 в следующей редакции:
«19.1.1. 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 и прилагаемых к
нему документов почтовым отправлением в структурное подразделение КГКУ или подача заявления и прилагаемых к нему документов на бумажном носителе в МФЦ лично заявителем (уполномоченным представителем).
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ административная процедура
осуществляется работником МФЦ в порядке, указанном в пункте 21 настоящего административного регламента.
В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов почтовым отправлением в структурное
подразделение КГКУ административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ.
Специалист структурного подразделения КГКУ:
регистрирует поступившее заявление и прилагаемые к нему документы по почте в день поступления в
электронной базе данных структурного подразделения КГКУ;
проверяет по электронной базе данных структурного подразделения КГКУ наличие информации о заявителе;
осуществляет проверку подлинности представленных заявителем (уполномоченным представителем) документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений, в том числе путем направления официальных запросов в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления и организации,
в том числе в электронной форме с использованием единой СМЭВ и подключаемых к ней региональных
СМЭВ, а также ЕГИССО;
при отсутствии в электронной базе данных структурного подразделения КГКУ информации о заявителе
вводит сведения о нем из представленных документов, а также вносит сведения, полученные путем межведомственного взаимодействия;
осуществляет формирование представленных заявления и прилагаемых к нему документов, а также документов, полученных посредством межведомственных запросов в электронное дело (далее - ЭД);
Поступившие в структурное подразделение КГКУ заявление и прилагаемые к нему документы передаются
специалисту структурного подразделения КГКУ, ответственному за принятие решения о выдаче (об отказе в
выдаче) удостоверения (дубликата удостоверения).
Общий срок административной процедуры - 5 рабочих дней.
Результат административной процедуры: прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, формирование ЭД и передача его специалисту структурного подразделения КГКУ, ответственному за
принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) удостоверения (дубликата удостоверения).»;
в подподпункте 19.1.2:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«19.1.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных в электронной
форме в структурное подразделение КГКУ, формирование ЭД.»
изложить абзац второй в следующей редакции:
«Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к
нему документов в структурное подразделение КГКУ в виде электронного документа (пакета документов),
подписанного простой электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ,
в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, Регионального портала.»;
исключить абзацы седьмой - двенадцатый;
абзацы тринадцатый - двадцать первый считать абзацами седьмым - пятнадцатым соответственно;
исключить в абзаце тринадцатом слова «или действительности усиленной квалифицированной подписи,»;
дополнить абзац шестнадцатый после слов «с использованием СМЭВ» словами «и подключаемых к ней
региональных СМЭВ, а также ЕГИССО»;
дополнить абзац восемнадцатый после слов «Едином портале» словами «, Региональном портале»;
исключить в абзаце двадцать первом слова «или принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению
заявления и прилагаемых к нему документов, направление заявителю (уполномоченному представителю) уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов»;
в подпункте 19.2:
заменить в абзацах первом - четвертом, пятнадцатом слово «отказе» словами «об отказе»;
исключить в абзаце одиннадцатом подпункта 19.7 слова «При этом время осуществления указанной административной процедуры не должно превышать 30 минут.»;
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в пункте 20:
заменить в абзаце втором слово «Социальном» словом «Региональном»;
дополнить абзац четвертый после слов «Едином портале» словами «, Региональном портале»;
дополнить подпункт «в» после слов «Едином портале,» словами «Региональном портале,»;
заменить в абзаце десятом слово «Социального» словом «Регионального»;
в пункте 22:
дополнить подпункт «а» после слов «Единого портала» словами «, Регионального портала»;
изложить подпункт «в» в следующей редакции:
«в) уведомление о принятии решения о выдаче (об отказе в выдаче) удостоверения (дубликата удостоверения) посредством почтового отправления структурным подразделением КГКУ.»;
в пункте 23:
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«в структурное подразделение КГКУ используя личный кабинет Единого портала, Регионального портала
в форме электронного документа;»;
заменить в абзаце седьмом слово «отказе» словом «об отказе»;
дополнить пунктом 23(1) следующего содержания:
«23(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:
в пункте 28:
заменить в абзаце третьем слово «Постановлением» словом «постановлением»;
дополнить абзац пятый после слов «на Едином портале» словами «, на Региональном портале»;
в пункте 30:
дополнить абзацы второй, третий, четвертый после слов «Едином портале» словами «, Региональном портале»;
заменить в абзаце девятом слова «соглашением о взаимодействии» словом «Соглашением»;
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) 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.»;
в пункте 36:
дополнить абзац второй после слов «Едином портале» словами «, Региональном портале.»;
исключить в абзацах пятом - восьмом нумерацию «1)», «2)», «3)», «4)»;
заменить в пункте 37 слова «пунктом 34» словами «пунктом 30».
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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 761-пп

30.11.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 3 декабря 2018 года № 571-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из краевого бюджета в целях восстановления платежеспособности казенного
предприятия Приморского края «Единая дирекция по строительству объектов
на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 3 декабря 2018 года № 571-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета в целях восстановления платежеспособности
казенного предприятия Приморского края «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 21 мая 2020 года № 452-пп)
(далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в констатирующей части постановления слова «от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг» словами «от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
1.2. В Порядке предоставления субсидий из краевого бюджета в целях восстановления платежеспособности казенного предприятия Приморского края «Единая дирекция по строительству объектов на территории
Приморского края», утвержденном постановлением:
1.2.1. Дополнить пункт 1 абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) (в разделе единого портала)
при формировании проекта закона Приморского края о краевом бюджете (проекта закона Приморского края о
внесении изменений в закон Приморского края о краевом бюджете).»;
1.2.2. Дополнить пункт 2 абзацами следующего содержания:
«Направления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по:
оплате просроченной кредиторской задолженности (денежных обязательств);
оплате выходных пособий и (или) по оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, включая проценты (денежную компенсацию) за задержку выплаты заработной платы и других выплат,
причитающихся работнику, предусмотренные статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации;
оплате задолженности перед юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, образовавшейся при расчетах за товары, работы и услуги, которая подтверждена актами сверки контрагентов, являющихся поставщиками товаров (работ, услуг), подрядчиками при выполнении работ,
вступившими в законную силу судебными актами и (или) предъявленными к исполнению исполнительными
документами, выданными в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве»;
оплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.»;
1.2.3. Изложить абзац второй пункта 3 в следующей редакции:
«наличия у организации кредиторской задолженности, в том числе просроченной»;
1.2.4. Изложить пункт 5 в следующей редакции:
«5. Министерство является главным распорядителем средств краевого бюджета, осуществляющим предоставление субсидии в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения краевого
бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству на указанные цели на соот-

ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных министерству в установленном порядке.»;
1.2.5. Изложить пункт 6 в следующей редакции:
«6. Для получения субсидии организация не более двух раз в месяц (при наличии потребности в определенном периоде), в срок до 15 и 25 числа текущего месяца, а в декабре текущего года в срок за семь рабочих дней
до окончания финансового года, представляет в министерство следующие документы:
заявление на получение субсидии (далее- заявка);
расчет размера затрат, подлежащих обеспечению из краевого бюджета за счет субсидии;
бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах на дату подачи заявки (при запросе субсидии на
погашение просроченной кредиторской задолженности);
справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам на дату,
предшествующую дате подачи заявки не более чем на 30 календарных дней (при запросе субсидии на погашение кредиторской задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам);
расчетную ведомость по унифицированной форме № Т-51, утвержденной постановлением Госкомстата
России от 5 января 2004 года № 1 (Форма по ОКУД 0301010) (при запросе субсидии на оплату выходных пособий и (или) оплату труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, включая проценты (денежную компенсацию) за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику);
акты сверки контрагентов, являющихся поставщиками товаров (работ, услуг), подрядчиками при выполнении работ, вступившие в законную силу судебные акты и (или) копии предъявленных к исполнению исполнительных документов, выданных в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 2 октября 2007 года
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (при запросе субсидии на погашение задолженности перед
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами);
письменное обязательство организации о соблюдении запрета на приобретение за счет средств, полученных из краевого бюджета, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
Документы (копии документов), представляемые организацией, должны быть:
заверены подписью руководителя организации;
сброшюрованы, прошиты и скреплены печатью (при наличии);
выполнены с использованием технических средств, без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допускающих двоякое толкование.»;
1.2.6. Заменить в абзаце первом пункта 7 слово «пяти» словом «трех»;
1.2.7. Изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Размер субсидии определяется по формуле:
С = КРопл.тр. + КРден.обяз. + КРобяз.плат., где:
С - размер субсидии;
КРопл.тр. - кредиторская задолженность по выплате выходных пособий и (или) по оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, включая проценты (денежную компенсацию) за задержку
выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, предусмотренных статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации;
КРден.обяз. - кредиторская задолженность по уплате денежных средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, образовавшаяся при расчетах за товары, работы и услуги,
которая подтверждена актами сверки контрагентов, являющихся поставщиками товаров (работ, услуг), подрядчиками при выполнении работ, вступившими в законную силу судебными актами и (или) предъявленными
к исполнению исполнительными документами, выданными в соответствии со статьей 12 Федерального закона
от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
КРобяз.плат. - кредиторская задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
В случае если размер потребности в субсидии, указанный в заявке, менее размера, определенного в соответствии с настоящим пунктом, субсидии предоставляются в заявленном размере.
В случае если размер потребности в субсидии, указанный в заявке, более размера доведенных лимитов бюджетных обязательств, субсидии предоставляются в размере доведенных лимитов бюджетных обязательств.»;
1.2.8. Изложить пункт 9 в следующей редакции:
«9. Результатами предоставления субсидии являются погашение или снижение кредиторской задолженности организации.
Конкретное значение показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, устанавливается в соглашении о предоставлении субсидии, предусмотренном пунктом 10 настоящего Порядка.»;
1.2.9. В пункте 10:
заменить в абзаце седьмом слово «результативности» словами «,необходимых для достижения результата
предоставления субсидии»;
заменить в абзаце восьмом слова «результативности использования» словами «, необходимого для достижения результата предоставления»;
изложить абзац девятый в следующей редакции:
«ж) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении
согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведённых лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в
размере, определённом в соглашении.»;
дополнить новыми абзацами десятым, одиннадцатым следующего содержания:
«з) согласие организации на соблюдение запрета приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
и) иные условия в соответствии с действующим законодательством.»;
считать абзац десятый абзацем двенадцатым;
1.2.9. Изложить пункт 11 в следующей редакции:
«11. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по Приморскому краю), на расчетный счет организации, открытый в кредитной организации, в течение трех рабочих дней со дня поступления средств на лицевой
счет министерства путем представления распоряжения на совершение казначейских платежей, подготовленного
на основании документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, соглашения о предоставлении субсидии,
решения министерства о предоставлении субсидии.»;
1.2.10. Изложить пункт 12 в следующей редакции:
«12. Организация в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года:
при отсутствии потребности в использовании остатков субсидий, неиспользованных по состоянию на 1 января текущего финансового года, на цели, ранее установленные условиями предоставления субсидий, возвращает
остатки субсидий в краевой бюджет по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации,
указанным в соглашении;
при наличии потребности в использовании остатков субсидий, не использованных по состоянию на 1 января
текущего финансового года, на цели, ранее установленные условиями предоставления субсидии, направляет в
министерство ходатайство о наличии потребности в использовании остатков субсидий (далее - ходатайство) с
приложением подтверждающих документов.
Министерство не позднее 1 марта текущего финансового года рассматривает ходатайство и принимает в установленном порядке решение о наличии потребности в остатках субсидий или отказе в согласовании наличия
потребности.
При получении отказа в согласовании наличия потребности в использовании остатков субсидий организация
возвращает не использованные остатки субсидий, сложившиеся на 1 января текущего финансового года, в краевой бюджет до 15 марта текущего года по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации,
указанным в соглашении.
При принятии решения о наличии потребности в не использованном в отчетном году остатке субсидии министерство осуществляет возврат указанных средств организации не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.»;
1.2.11. Изложить пункт 16 в следующей редакции:
«16. Организация предоставляет в министерство по формам, установленным соглашением, следующие отчеты:
отчет о достижении значений показателей результативности - не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом;
отчет о целевом использовании субсидий с приложением копий подтверждающих документов (платежные
поручения, инкассовые поручения, мемориальные ордера на расход полученных денежных средств), не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
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Отчет о целевом использовании субсидий за декабрь представляется до 15 января года, следующего за
годом предоставления субсидий.»;
1.2.12. Дополнить новым пунктом 18 следующего содержания:
«18. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии (далее – нарушение), а
также недостижения результата предоставления субсидии и значения показателей, необходимых для его достижения, установленных соглашением о предоставлении субсидии, организация обязана осуществить возврат субсидии в краевой бюджет в полном объеме предоставленной организации субсидии в текущем финансовом году на основании требования о возврате субсидии в краевой бюджет.
Требование о возврате субсидий в краевой бюджет (далее - требование) направляется организации министерством в течение пяти рабочих дней со дня установления нарушения.
Возврат субсидии производится организацией в течение пяти рабочих дней со дня получения требования
министерства по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.
В случае отказа от добровольного возврата субсидии средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной
экспертиз;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его
принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Министр строительства Приморского края В.И. Блоцкий

Приложение
к распоряжению
министерства строительства Приморского края
от 26.11.2021 № 100-ра

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПОДЪЯПОЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШКОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ГЛАВА I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 762-пп

30.11.2021 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 30 марта 2018 года № 138-па «Об утверждении Положения о государственной
информационной системе Приморского края «Региональная информационная система
обеспечения градостроительной деятельности Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Положение о государственной информационной системе Приморского края «Региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Приморского края», утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 30 марта 2018 года № 138-па «Об утверждении Положения о
государственной информационной системе Приморского края «Региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Приморского края» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 11 декабря 2019 года № 837-па, постановления Правительства Приморского края от 26 августа
2021 года № 561-пп), следующие изменения:
изложить абзац пятый пункта 2 в следующей редакции:
«участники РИСОГД Приморского края (далее – Участники) - участвующие в информационном обмене и использующие данные РИСОГД Приморского края на основании соглашения об информационном обмене органы
исполнительной власти Приморского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и подведомственные им учреждения, акционерное общество «Корпорация развития Приморского
края» и иные органы и организации, участвующие в информационном обмене и использующие данные РИСОГД
Приморского края на основании соглашения об информационном обмене в целях реализации своих полномочий
в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Приморского края;»;
изложить пункт 9 в следующей редакции:
«9. Для заключения соглашения об информационном обмене государственные органы, органы местного самоуправления и организации, указанные в абзаце пятом пункта 2 настоящего Положения (далее - Заявители),
направляют Оператору заявление о подключении к РИСОГД Приморского края по форме, разработанной и
утвержденной Оператором (далее - заявление).».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 100-ра

26.11.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 16 июля 2018 года № 58 «О внесении изменений в правила землепользования
и застройки Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18
ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании Положения о министерстве строительства Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского
края от 18 октября 2019 года № 681-па «Об утверждении Положения о министерстве строительства Приморского края», на основании Положения о министерстве строительства Приморского края, утвержденного
постановлением Администрации Приморского края от 18 октября 2019 года № 681-па «Об утверждении Положения о министерстве строительства Приморского края», распоряжения департамента градостроительства
Приморского края от 22 февраля 2019 года № 23 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный
план Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края» (в редакции распоряжений департамента градостроительства Приморского края от края от
23 мая 2019 № 55, министерства строительства Приморского края от 21 мая 2021 года № 30-ра), распоряжения
министерства строительства Приморского края от 15 ноября 2021 года № 91-ра «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Подъяпольского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края» с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Единой
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края от 26 ноября 2021 года № Зк/20
1. Внести изменение в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 16 июля 2018
года № 58 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (в редакции распоряжений департамента
градостроительства Приморского края от 22 ноября 2019 года № 129, от 27 декабря 2019 года № 146) (далее – распоряжение), изложив изменения в правила землепользования и застройки Подъяпольского сельского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, утвержденные распоряжением, в новой
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития жилищного
строительства для размещения на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального
опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в
течение семи дней после дня его первого официального опубликования для включения в федеральный регистр

Статья 1. Регулирование землепользования и застройки уполномоченными органами
1. Правила землепользования и застройки Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края (далее – Правила) устанавливают территориальные зоны, градостроительные
регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений. Правила наряду с действующим федеральным законодательством, законодательством Приморского края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Подъяпольского сельского поселения создают условия для
устойчивого развития территории Подъяпольского сельского поселения, его планировки, застройки и благоустройства, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохранения окружающей среды,
объектов культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических и юридических лиц,
в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, обеспечивают
условия для привлечения инвестиций.
2. Правила подлежат применению на всей территории Подъяпольского сельского поселения в границах,
установленных Законом Приморского края от 7 декабря 2004 г. № 192-КЗ «О Шкотовском муниципальном
районе» и являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления,
физических и юридических лиц.
3. В целях формирования и развития Владивостокской агломерации отдельные полномочия по решению
вопросов местного значения в области землепользования и градостроительной деятельности перераспределены между органами местного самоуправления Подъяпольского сельского поселения, органами местного
самоуправления Шкотовского муниципального района и органами государственной власти Приморского края
в соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании законов Приморского
края от 18 ноября 2014 г. № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» (далее – Закон № 497-КЗ), от 29
июня 2009 г. № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края».
Срок перераспределения полномочий определяется Законом № 497-КЗ.
4. Правительство Приморского края или уполномоченные им органы исполнительной власти Приморского
края осуществляют полномочия органов местного самоуправления Подъяпольского сельского поселения в
области землепользования и застройки, установленные Законом № 497-КЗ.
5. Органы местного самоуправления Шкотовского муниципального района осуществляют полномочия в
области землепользования и застройки по:
1) подготовке и утверждению документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности;
3) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
4) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении
такого разрешения;
5) выдаче градостроительного плана земельного участка;
6) выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) направлению уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, а также уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на территории
Подъяпольского сельского поселения;
8) осуществлению муниципального земельного контроля;
9) предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 497-КЗ;
10) иным вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления Шкотовского муниципального района федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Приморского
края, Уставом Шкотовского муниципального района и решениями Думы Шкотовского муниципального района.
6. На основании Закона Приморского края от 5 марта 2007 г. № 42-КЗ «О составе и порядке деятельности
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений, муниципальных округов,
городских округов и межселенных территорий в Приморском крае», Закона № 497-КЗ Правительством Приморского края создается единая комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края (далее – Комиссия).
Положение о Комиссии и её состав утверждены постановлением Администрацией Приморского края от
9 июня 2015 г. № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и
застройки муниципальных образований Приморского края» (далее – постановление № 180-па).
Статья 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства физическими и юридическими лицами
1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей
эксплуатации объектов капитального строительства на территории Подъяпольского сельского поселения.
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, отображенной на карте градостроительного зонирования Правил, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами комму-
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нальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте
градостроительного зонирования за исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи.
4. Действие градостроительного регламента на территории Подъяпольского сельского поселения не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного
наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и
приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты на территории Подъяпольского сельского поселения не установлены для
земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых
природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся в градостроительном регламенте Правил, включают:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на которые принимается главой Шкотовского муниципального района в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 13 июля
2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ);
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по
отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и
осуществляемые совместно с ними.
7. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в градостроительных регламентах, определяется в соответствии с Классификатором
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере земельных отношений (далее – Классификатор видов разрешенного использования
земельных участков).
8. Размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства допускается без отдельного указания в градостроительном регламенте
для любой территориальной зоны.
9. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
10. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без
дополнительных разрешений и согласования.
11. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, являющиеся собственниками земельных участков и объектов капитального строительства, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения
требований технических регламентов, обращаются с соответствующим заявлением в орган государственной
власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
12. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, за исключением правообладателей, указанных в части 11 настоящей статьи, осуществив самостоятельно выбор новых основных
и вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований
технических регламентов, обращаются в орган государственной власти или орган местного самоуправления,
в полномочия которого входит принятие решения об изменении вида разрешенного использования земельного
участка, объекта капитального строительства, в отношении которых осуществлен выбор новых видов разрешенного использования.
13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования правообладателями земельных участков – органами государственной власти, органами местного самоуправления осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов и утверждается правовым
актом соответствующего органа государственной власти или органа местного самоуправления.
14. В случае, если изменение вида разрешенного использования объектов капитального строительства невозможно без изменения объектов капитального строительства и (или) их конструктивных частей, если такие
изменения затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, изменение
вида разрешенного использования таких объектов осуществляется путем получения разрешений на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
15. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого
использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
16. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 212-ФЗ, и в порядке,
установленном постановлением № 180-па.
17. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования, связанное с переводом жилых помещений в нежилые
помещения и нежилых помещений в жилые помещения, осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
18. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения документации по
планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида
разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не допускается.
19. Градостроительные регламенты включают в себя следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5) иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе минимальный процент озеленения, а также минимальное количество мест хранения
автомобилей.
20. При совмещении нескольких видов разрешенного использования объекта капитального строительства
предусматриваются следующие параметры разрешенного строительства, реконструкции для такого объекта
капитального строительства:
1) количество мест хранения автомобилей определяется суммарным минимальным количеством мест хра-
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нения автомобилей согласно градостроительным регламентам для каждого из видов разрешенного использования;
2) значение предельного максимального количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений определяется в соответствии с минимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
3) значение максимального процента застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с минимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из
видов разрешенного использования;
4) значение минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений определяется в соответствии с максимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
5) значение минимального процента озеленения определяется в соответствии с максимальным значением
из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования.
21. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют
градостроительному регламенту, установленному Правилами, являются несоответствующими разрешенному
использованию.
22. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в части 21 настоящей статьи,
могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей
среды, объектов культурного наследия.
Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения их в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем
приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
В случае, если использование указанных земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и при этом несет опасность жизни и здоровью человека, окружающей среде, объектам культурного
наследия, то в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких
земельных участков и объектов.
23. Осуществление деятельности на земельных участках, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории может быть ограничено в целях защиты жизни и здоровья населения и
окружающей среды от вредного воздействия промышленных объектов, объектов транспорта и других объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, а также
в целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов связи, электроэнергетики, трубопроводов и защиты
иных охраняемых объектов, сохранения объектов культурного наследия и их территорий, предотвращения
неблагоприятных антропогенных воздействий на особо охраняемые природные территории, водные объекты,
объекты растительного и животного мира и в иных случаях, установленных федеральными законами.
Границы зон с особыми условиями использования территорий отображаются на карте градостроительного
зонирования и могут не совпадать с границами территориальных зон.
Землепользование и застройка в границах зон с особыми условиями использования территорий осуществляются: с соблюдением запрещений и ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий; с соблюдением требований градостроительных регламентов, установленных Правилами.
Статья 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого
развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
3. Порядок подготовки документации по планировке территории устанавливается Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Администрации Приморского края от 29 февраля 2016 г.
№ 78-па «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения документации по планировке территорий Владивостокского, Артемовского городских округов и поселений Надеждинского, Шкотовского муниципальных
районов».
4. Сведения об утвержденном проекте межевания территории в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения об утверждении указанного проекта межевания подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ).
Статья 4. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования
и застройки
Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в порядке, утвержденном постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 г. № 303-па «Об
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края», решением Думы Шкотовского муниципального района от 25 февраля 2020 г. № 374 «Об утверждении Порядка организации и проведения
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Шкотовском муниципальном районе».
Статья 5. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Подъяпольского сельского поселения
1. Внесение изменений в Правила, в том числе путем их уточнения, осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в порядке, установленном постановлением № 180-па.
2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану Подъяпольского сельского поселения, схеме территориального планирования Шкотовского муниципального района, возникшее в результате внесения в генеральный
план или схему территориального планирования муниципального района изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных
регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования,
содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с
особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения;
6) принятие решения о комплексном развитии территории.
3. В Комиссию с предложениями о внесении изменений в Правила обращаются:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального
значения;
2) органы исполнительной власти Приморского края в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органы местного самоуправления Шкотовского муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального
строительства местного значения;
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4) органы местного самоуправления Подъяпольского сельского поселения в случаях, если необходимо
совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории
Подъяпольского сельского поселения;
5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и
объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;
6) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти или юридическое лицо, созданное Российской Федерацией и обеспечивающее реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории;
7) Правительство Приморского края, орган местного самоуправления, принявшие решение о комплексном развитии территории в соответствии с полномочиями, установленными Градостроительным кодексом
Российской Федерации, юридическое лицо, созданное Правительством Приморского края и обеспечивающее
реализацию принятого Правительством Приморского края решения о комплексном развитии территории,
либо лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения
о комплексном развитии территории.
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ГЛАВА II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ПОДЪЯПОЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2.1. Карта градостроительного зонирования Подъяпольского сельского поселения. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия

Статья 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки
1. При образовании земельного участка, на котором расположены здание, сооружение, права на которые
возникли в установленном законом порядке до вступления в силу настоящих Правил, требования о соблюдении предельных минимальных размеров земельных участков, а также видов разрешенного использования в
случае, если разрешенное использование такого здания, сооружения не соответствуют градостроительному
регламенту, установленному настоящими Правилами, не применяются вне зависимости от территориальной
зоны, в границах которой находится образуемый земельный участок. В указанном случае вид разрешенного
использования образуемого земельного участка устанавливается с учетом разрешенного использования расположенных на нем здания, сооружения и в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
2. Требование к предельному минимальному и (или) максимальному размеру земельных участков не применяется при образовании земельных участков путем раздела, объединения, выдела из земельных участков, а
также перераспределения земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Приморского края, Правила применяются в части, не противоречащей федеральному законодательству и законодательству Приморского края.
4. Сведения о территориальных зонах, устанавливаемых Правилами, после утверждения Правил подлежат
направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом № 218-ФЗ.

ГЛАВА III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

3.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)
3.1.1 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

4

Для индивидуального жилищного
строительства

размещение жилого дома (отдельно стоящего
здания количеством надземных этажей не более
чем три, высотой не более двадцати метров, которое
состоит из комнат и помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и
хозяйственных построек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 600 кв. м;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

предельная максимальная высота:
зданий – 10 м;
сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
размещение малоэтажных многоквартирных домов
строительство зданий, строений, сооружений:
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей,
3 м;
включая мансардный);
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
обустройство спортивных и детских площадок,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
площадок для отдыха;
линии.
размещение объектов обслуживания жилой
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, размещать со стороны улиц не допускается.
застройки во встроенных, пристроенных и встроРазмеры земельных участков – не менее 300 кв. м.
енно-пристроенных помещениях малоэтажного
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе обеспечивающие функционирование
многоквартирного дома, если общая площадь таких
объекта – 80%.
помещений в малоэтажном многоквартирном
Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 0,6
доме не составляет более 15% общей площади
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к площади земельного участка.
помещений дома
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

3.

Блокированная
жилая застройка

размещение жилого дома, имеющего одну или
несколько общих стен с соседними жилыми домами
(количеством этажей не более чем три, при общем
количестве совмещенных домов не более десяти и
каждый из которых предназначен для проживания
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без
проемов с соседним домом или соседними домами,
расположен на отдельном земельном участке и
имеет выход на территорию общего пользования
(жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 300 кв. м;
максимальный:
для сложившейся застройки – 2500 кв. м;
для новой застройки – 1500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

4.

размещение жилого дома, указанного в описании
вида разрешенного использования с кодом 2.1 КласДля ведения личносификатора видов разрешенного использования;
го подсобного хозяйпроизводство сельскохозяйственной продукции;
ства (приусадебный
размещение гаража и иных вспомогательных
земельный участок)
сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 100 кв. м;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

осуществление отдыха и (или) выращивания
гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости,
предназначенных для хранения инвентаря и урожая
сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 100 кв. м;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%
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5.

Ведение огородничества

100 ОФИЦИАЛЬНО
№
п/п
1

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

2

3
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Параметры разрешенного использования
4

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв. м;
Дошкольное,
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
начальное и среднее
организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м;
общее образование
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
размещение объектов капитального строительМинимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
ства, предназначенных для оказания гражданам
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Амбулаторно-поамбулаторно-поликлинической медицинской
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
ликлиническое
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты,
линии.
обслуживание
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, Размеры земельных участков – не менее 1400 кв. м.
диагностические центры, молочные кухни, станции Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
донорства крови, клинические лаборатории)
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Обеспечение
размещение спортивных клубов, спортивных
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
занятий спортом в
залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных
линии.
помещениях
комплексов в зданиях и сооружениях
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%
размещение площадок для занятия спортом и
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за пределами которых запрещено сооружений – 3 м.
Площадки для
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
занятий спортом
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной
линии.
игры)
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м
размещение объектов капитального строительства, предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
необходимых для подготовки и поддержания в
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
готовности органов внутренних дел, Росгвардии и
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Обеспечение
спасательных
служб,
в
которых
существует
воениВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
внутреннего право- зированная служба;
линии.
порядка
размещение объектов гражданской обороны, за
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
исключением объектов гражданской обороны, явля- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
ющихся частями производственных зданий
Минимальный процент озеленения – 20%
размещение отдельно стоящих и пристроенных
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
гаражей, в том числе подземных, предназначенных Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
для хранения автотранспорта, в том числе с раздестроительство зданий, строений, сооружений:
Хранение автотран- лением на машино-места, за исключением гаражей, 1 м;
спорта
размещение которых предусмотрено содержанием
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
4.9 Классификатора видов разрешенного использо- линии.
вания земельных участков
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
размещение для собственных нужд отдельно
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок;
Размещение гаражей стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных
не менее 20 кв. м. на 1 гаражный бокс, расположенный на отдельном земельном участке.
для собственных
общими стенами с другими гаражами в одном
нужд
ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
коммуникации
размещение зданий и сооружений в целях
обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного
Коммунальное
вида разрешенного использования включает в себя
обслуживание
содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
размещение зданий и сооружений, обеспечиваМинимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
ющих поставку воды, тепла, электричества, газа,
строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
отвод канализационных стоков, очистку и уборку
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
объектов недвижимости (котельных, водозаболинии.
ров,
очистных
сооружений,
насосных
станций,
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
Предоставление
линий электропередач, трансминимальный – 300 кв. м;
коммунальных услуг водопроводов,
форматорных подстанций, газопроводов, линий
максимальный – 2000 кв. м.
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
и аварийной техники, сооружений, необходимых
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
для сбора и плавки снега)
Административные
здания организаций, размещение зданий, предназначенных для приема
обеспечивающих
физических и юридических лиц в связи с предопредоставление ком- ставлением им коммунальных услуг
мунальных услуг
размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
Улично-дорожная
размещение придорожных стоянок (парковок)
сеть
транспортных средств в границах городских улиц
и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного исполь- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
зования земельных участков, а также некапитальстроительства не подлежат установлению
ных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и
Благоустройство
оформления, малых архитектурных форм, некапитерритории
тальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию
и просвещению), в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

3.1.2 Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№ п/п

наименование
вида использования

1

2

3

1

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

2

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

3

Магазины

4

Общественное
питание

5

Гостиничное
обслуживание

описание вида использования

Параметры разрешенного использования
4

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
размещение объектов капитального строительства, предназначенМинимальный процент озеленения – 15%.
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
до 5000 кв. м
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
размещение объектов капитального строительства в целях устройства для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 10 машино-мест на 100 посещений;
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочдля магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
ные, бары)
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для гостиниц – 7 машино-мест на 100 мест.
размещение гостиниц
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест
хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

ОФИЦИАЛЬНО 101

3.1.3 Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№ п/п
1

Виды разрешенного использования
наименование
вида использоописание вида использования
вания
2
3
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Предоставление
коммунальных
услуг

1

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог,
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

Улично-дорожная
сеть

2

Благоустройство
территории

3

Параметры разрешенного использования
4
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

3.1.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования
территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1

Зона с особыми условиями использования территории. Часть
водоохранной зоны Японского моря (25.00.2.104)

Водный кодекс Российской Федерации

2

Водоохранная зона (25:00-6.323)

Водный кодекс Российской Федерации

3

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Новый Мир-Подъяпольск»
(25.00.2.61)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж 2)
3.2.1 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

1.

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа, включая мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
или по красной линии.
отдыха;
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, размещать со стороны улиц не допускается.
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроен- Размеры земельных участков – не менее 300 кв. м.
ных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях маМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе обеспечивающие функлоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких
ционирование объекта – 80%.
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет Максимальный коэффициент плотности застройки жилым зданием – 0,6.
более 15% общей площади помещений дома
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий в наружных границах стен к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест
хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

2.

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 3 м;
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати
0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого
метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательно- дома.
го использования, предназначенных для удовлетворения гражда- В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
Для индивидуального
нами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком или по красной линии.
жилищного строиздании, не предназначенного для раздела на самостоятельные
Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
тельства
объекты недвижимости);
Размеры земельных участков:
выращивание сельскохозяйственных культур;
минимальный – 600 кв. м;
размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных
максимальный –5000 кв. м.
построек
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

3.

размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих
стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более
чем три, при общем количестве совмещенных домов не более
десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним
домом или соседними домами, расположен на отдельном земельБлокированная жилая ном участке и имеет выход на территорию общего пользования
застройка
(жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и
ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха

1

4.

5.

Общежития

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

4

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 300 кв. м;
максимальный:
для сложившейся застройки – 2500 кв. м;
для новой застройки – 1500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их
работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 комнат

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего
общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи,
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность
по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия
обучающихся физической культурой и спортом

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв. м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся
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п/п
1

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

6.
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7.

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

8.

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры)

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения сооружений, за пределами которых запрещено
сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

10.

Хранение автотранспорта

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением
гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов
разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

11.

Размещение гаражей
для собственных
нужд

размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и
(или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и
коммуникации

9.

12.

13.

14.

15.

16.

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
1 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок;
не менее 20 кв. м. на 1 гаражный бокс, расположенный на отдельном земельном участке.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание
Коммунальное обслу- данного вида разрешенного использования включает в себя содерживание
жание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Классификатора видов разрешенного использования земельных
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
участков
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
или по красной линии.
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаРазмеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
Предоставление ком- боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
минимальный – 300 кв. м;
мунальных услуг
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопромаксимальный – 2000 кв. м.
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
объекта – 90%.
Административные
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
здания организаций, размещение зданий, предназначенных для приема физических и
обеспечивающих
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
предоставление ком- услуг
мунальных услуг
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

Улично-дорожная
сеть

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

Благоустройство
территории

3.2.2 Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

4

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 100 кв. м;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 40%

1.

Ведение огородничества

2.

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием
Деловое управление услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

3.

Государственное
управление

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов,
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также
организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих
государственные и (или) муниципальные услуги

4.

Банковская
и страховая
деятельность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов культурного развития – не менее 500 кв. м;
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
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Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

2

3

5.

Бытовое
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

6.

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных
услуг без содержания животных

7.

Гостиничное
обслуживание

размещение гостиниц

8.

Общественное
питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

9.

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

10.

размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической
помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания
Оказание
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания
социальной помощи
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения
населению
общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

11.

Оказание услуг
связи

размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой,
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

12.

Культурное
развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

13.

14.

15.

Парки культуры и
отдыха

Цирки и зверинцы

Дома социального
обслуживания

4

Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового управления –
15 машино-мест на 100 работающих;
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 10 машино-мест на 100 посещений;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для гостиниц – 7 машино-мест на 100 мест;
для объектов культурного развития, развлечений – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение парков культуры и отдыха

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков – 3 га.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%.
Минимальный процент озеленения – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных
в неволе

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка,
детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных
переселенцев, лиц, признанных беженцами

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 1400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 2 машино-места на 5 работающих;

3.2.3 Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования
наименование вида описание вида использования
использования

Параметры разрешенного использования

2

3

4

1

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

2

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

3

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

3.2.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№ п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1

Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны Японского моря
(25.00.2.104)

Водный кодекс Российской Федерации

2

Водоохранная зона (25:00-6.323)

Водный кодекс Российской Федерации

3

Зона с особыми условиями использования территории. Часть прибрежной защитной полосы Японского
моря (25.00.2.106)

Водный кодекс Российской Федерации

4

Прибрежная защитная полоса (25:00-6.318)

Водный кодекс Российской Федерации

3.3 Смешанная общественно-деловая зона (ОД 1)
3.3.1 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№ п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

1.

2.

3.

4.

Параметры разрешенного использования
4

размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов,
Государственное
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов,
управление
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль- В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Деловое управным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
ление
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между оргаМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функнизациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и
ционирование объекта – 75%.
страховой деятельности)
Минимальный процент озеленения – 15%.
Банковская и
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
объектов капитального строительства, предназначенных для разместраховая деятель- размещение
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового управления – 15 машино-мест на
щения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
ность
100работающих;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки для объектов обеспечения внутреннего правопорядка – 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование
Обеспечение
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательналичия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
внутреннего
ных служб, в которых существует военизированная служба;
правопорядка
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
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Виды разрешенного использования
№ п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

5.

Обеспечение
научной деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

6.

Обеспечение
деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней
областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и
гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха,
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и
околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

7.

размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных
Проведение науч- изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные
ных исследований институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии
наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

8.

Проведение научных испытаний

Гостиничное
обслуживание

размещение гостиниц

10.

Культурное
развитие

размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов
культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

12.

13.

Парки культуры и
отдыха

размещение парков культуры и отдыха

15.

Объекты торговли
(торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000
кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих
продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 – 4.8.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

16.

Магазины

17.

Общественное
питание

18.

Социальное
обслуживание

19.

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых,
Дома социального домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
обслуживания
размещение объектов капитального строительства для временного размещения
вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование
наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков – 3 га.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%.
Минимальный процент озеленения – 60%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов торговли – не менее 5000 кв. м;
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для прода- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функжи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
ционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще- для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м и объектов торговли 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование
наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

20.

Оказание социальной помощи
населению

размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной
юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения
социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных
некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

21.

Оказание услуг
связи

размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг
почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

Общежития

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за
исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

23.

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Объекты кульзалов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
турно-досуговой
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
линией застройки или по красной линии.
деятельности
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функЦирки и зверинцы зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по ционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
содержанию диких животных в неволе
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей.
размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекаВ случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование
тельных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных
Развлекательные
наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых
мероприятия
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

14.

22.

4

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные
работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной
точки зрения образцов растительного и животного мира

9.

11.

Параметры разрешенного использования

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказаБытовое обслужиния населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта,
вание
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для психоневрологических домов-интернатов – не менее 28000 кв. м;
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20 машино-места на 10 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование
наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
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Виды разрешенного использования
№ п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

24.

25.

Дошкольное,
начальное и
среднее общее
образование

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли,
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность
по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой
и спортом

26.

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

27.

Обеспечение
спортивно-зрелищных мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых
дворцов, ипподромов)

28.

Обеспечение
занятий спортом в
помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

29.

Площадки для
занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

30.

Оборудованные
площадки для
занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные
стрельбища)

31.

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря)

32.

Авиационный
спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта
(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для
организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

33.

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная
подготовка длительно проживающих в них лиц

Параметры разрешенного использования
4
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв. м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м;
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования –2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену

34.

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

35.

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

36.

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

37.

Административные здания
организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

38.

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекониспользования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предна- струкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
значенных для охраны транспортных средств

39.

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

3.3.2 Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования
наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

1

Религиозное
использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

2

Осуществление
религиозных
обрядов

3

Религиозное
управление и
образование

Параметры разрешенного использования
4

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответтом числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
ствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и поМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
слушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%
и религиозные школы, семинарии, духовные училища)
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Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

4

Рынки

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные
гаражи

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, испольдля многоярусных объектов – 3 м.
зуемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответкодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки ствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе, обеспечивающие функционирование объекта – 75%

4

5

Параметры разрешенного использования

3.3.3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

1

2

3

4

Виды разрешенного использования
наименование
вида использования

описание вида использования

2

3

Предоставление
коммунальных
услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали- Минимальные
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
зационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, строений,
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответнасосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной ствии
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные
гаражи

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, исполь- строений,
постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
зуемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с для
для
многоярусных
объектов – 3 м.
кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки В условиях реконструкции
существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответи хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
ствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Параметры разрешенного использования
4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

3.3.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны Японского моря (25.00.2.104)

Водный кодекс Российской Федерации

Водоохранная зона (25:00-6.323)

Водный кодекс Российской Федерации

Зона с особыми условиями использования территории. Часть прибрежной защитной полосы Японского моря (25.00.2.106)

Водный кодекс Российской Федерации

Прибрежная защитная полоса (25:00-6.318)

Водный кодекс Российской Федерации

3.4 Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД 2)
3.4.1 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№
п/п наименование вида
описание вида использования
использования

Параметры разрешенного использования

1

3

4

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов общественного управления, объектов банковской и страховой деятельности и объектов делового управления– 15 машино-мест на 100 работающих;
для объектов обеспечения внутреннего правопорядка 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м

2

1.

Деловое управление

2.

Банковская и страховая
деятельность

3.

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями производственных зданий

4.

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц

5.

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

6.

размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000
кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих
Объекты торговли (торгопродажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
вые центры, торгово-разразрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 – 4.8.2 Классификатора видов
влекательные центры
разрешенного использования земельных участков;
(комплексы)
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей
торгового центра

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов торговли – не менее 5000 кв. м;
для объектов бытового обслуживания – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов торговли – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м
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Виды разрешенного использования
№
п/п наименование вида
описание вида использования
использования

Параметры разрешенного использования

1

2

3

4

7.

Рынки

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с
учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более
200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей
рынка

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

8.

Магазины

9.

Общественное питание

10.

11.

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Выставочно-ярмарочная
деятельность

размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая
деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка
экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

Служебные гаражи

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
для многоярусных объектов – 3 м.
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложивусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
шейся линией застройки или по красной линии.
видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и
Размеры земельных участков:
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе, обеспечивающие функционирование объекта – 75%

12.

Склад

13.

Складские площадки

14.

Коммунальное обслуживание

15.

Предоставление коммунальных услуг

16.

Административные
здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных
услуг

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за
исключением железнодорожных перевалочных складов

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения
стратегических запасов) на открытом воздухе

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее 1 машино-мест на
1500 кв. м полезной площади (закрытой или открытой)
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использова- предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже– 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложивразмещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
шейся линией застройки или по красной линии.
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
максимальный – 2000 кв. м.
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат устасбора и плавки снега)
новлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваюразмещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в щие функционирование объекта – 90%.
связи с предоставлением им коммунальных услуг
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

17.

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного исполь- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
зования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
для охраны транспортных средств

18.

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

3.4.2 Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида
использования

2

3

1.

Объекты дорожного
сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования

2.

Заправка транспортных
средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

3.

Обеспечение дорожного
отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг
в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.

Автомобильные мойки

5.

Ремонт автомобилей

1

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли
размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а
также размещение магазинов сопутствующей торговли

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
1 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

108 ОФИЦИАЛЬНО
Виды разрешенного использования

№
п/п
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Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида
использования

1

2

3

6.

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

7.

Приюты для животных

размещение объектов капитального строительства, предназначен- предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
ных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
размещение объектов капитального строительства, предназначен- застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
ных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – не менее 200 кв. м;
размещение объектов капитального строительства, предназнадля приютов для животных – не менее 1000 кв. м.
ченных для содержания, разведения животных, не являющихся
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функциониросельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг
вание объекта:
по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначен- для объектов амбулаторного ветеринарного обслуживания – 75%;
для приютов для животных – 20%.
ных для организации гостиниц для животных
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену.
Минимальный процент озеленения – 15%

4

3.4.3 Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

№
п/п

наименование
вида использования

описание вида использования

2

3

4

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.

Служебные
гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования
с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

3

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатопредельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенра видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназнаного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
ченных для охраны транспортных средств

4

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

1

1

2

Параметры разрешенного использования

3.4.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий
п/п

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1

Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны Японского моря (25.00.2.104)

Водный кодекс Российской Федерации

2

Водоохранная зона (25:00-6.323)

Водный кодекс Российской Федерации

3.5 Зона объектов здравоохранения (ОД 4)
3.5.1 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

1

2

3

4

1.

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни,
станции донорства крови, клинические лаборатории)

2.

Стационарное
медицинское обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в
стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.

размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций,
Медицинские
организации особого осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы
(морги)
назначения

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи – 1400 кв. м.;
для краевых государственных лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях – 16300 кв. м;
для медицинских организаций скорой медицинской помощи – 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 45%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений в смену
предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на
1 объект

4.

5.

6.

7.

Обеспечение
внутреннего правопорядка

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
военизированная служба;
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиявляющихся частями производственных зданий
вающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
Предоставление
коммунальных услуг трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)
Коммунальное
обслуживание

Административные
здания организаций,
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
обеспечивающих
предоставлением им коммунальных услуг
предоставление коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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№
п/п
1

ОФИЦИАЛЬНО 109

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

2

3

8.

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц
и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1,
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строи4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
тельства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

4

9.

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

3.5.2 Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида испольописание вида использования
зования

1

2

1

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разреРелигиозное использование шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

2

Осуществление религиозных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3

Религиозное управление и
образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

4

3

4

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Магазины

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади.
Минимальный процент озеленения – 15%

3.5.3 Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№
п/п наименование вида исполь- описание вида использования
зования

Параметры разрешенного использования

1

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

3

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

4

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

2

Предоставление коммунальных услуг

1

2

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

3.5.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№ п/п Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1

Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны Японского моря (25.00.2.104)

Водный кодекс Российской Федерации

2

Водоохранная зона (25:00-6.323)

Водный кодекс Российской Федерации

3.6 Зона культовых зданий (ОД 6)
3.6.1 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

2

3

4

1.

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.7.1 - 3.7.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

2.

Осуществление религиозных
обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и
церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.

Религиозное управление и
образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц,
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри,
скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные
училища)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%

Обеспечение внутреннего
правопорядка

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответвоенизированная служба;
ствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
являющихся частями производственных зданий
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

1

4.
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Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида использования

описание вида использования

2

3

5.

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

6.

Предоставление коммунальных
услуг

7.

Административные здания
организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг

1

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
предоставлением им коммунальных услуг:
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, минимальный – 300 кв. м;
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами
необходимых для сбора и плавки снега)
не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
предоставлением им коммунальных услуг
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

8.

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц
и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1,
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенно4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

9.

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

3.6.2 Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.6.3 Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№
наименование вида
п/п
описание вида использования
использования

Параметры разрешенного использования

1

1

2

3

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств
общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

3.6.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№ п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1

Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны Японского моря (25.00.2.104)

Водный кодекс Российской Федерации

2

Водоохранная зона (25:00-6.323)

Водный кодекс Российской Федерации

3.7 Зона объектов дошкольного, начального и среднего образования (ОД 7)
3.7.1 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

1.

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
Размеры земельных участков:
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады,
дошкольные образовательные организации – не менее 2700 кв. м;
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и про- организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м;
свещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия
спортивных сооружений – не менее 100 кв. м.
обучающихся физической культурой и спортом
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальное количество мест для парковки автомобилей:
для учреждений дошкольного образования – 2 машино-места на 100 мест;
для учреждений начального и среднего общего образования – 2 машино-места на 100 учащихся;
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению – 5 машино-мест на 100 учащихся

2.

Обеспечение научной
деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

3.

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений
за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде,
определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том
числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства,
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

4.

Проведение научных
исследований

размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий,
исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные
центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

5.

Проведение научных
испытаний

размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных
промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и
лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного
и животного мира

1

4

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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№
п/п

Виды разрешенного использования

ОФИЦИАЛЬНО 111
Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

4

6.

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в
которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

7.

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

10.

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительземельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
ства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
транспортных средств

11.

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

1

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со слоразмещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричежившейся линией застройки или по красной линии.
ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
Предоставление ком(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий Размеры
коммунальных услуг:
мунальных услуг
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных им
минимальный
– 300 кв. м;
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
максимальный – 2000 кв. м.
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Административные
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиваздания организаций,
размещение
зданий,
предназначенных
для
приема
физических
и
юридических
лиц
в
связи
ющие функционирование объекта – 90%.
обеспечивающих
с
предоставлением
им
коммунальных
услуг
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предоставление коммунальных услуг

8.

9.

3.7.2 Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.7.3 Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование
вида использоописание вида использования
вания
2
3

№
п/п
1

Параметры разрешенного использования

4
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строеразмещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
Предоставление
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных ний,
условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
коммунальных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, В
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
услуг
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного ис- для
Служебные гаражи используемого
многоярусных объектов – 3 м.
пользования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, для
В
условиях
реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
Улично-дорожная велодорожек
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
сеть
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
Благоустройство
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
территории
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

1

2

3

4

3.7.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

1

2

3

1

Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны Японского моря (25.00.2.104)

Водный кодекс Российской Федерации

2

Водоохранная зона (25:00-6.323)

Водный кодекс Российской Федерации

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3.8 Производственная зона (П 1)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых.
3.8.1 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№
п/п наименование вида
описание вида использования
использования

Параметры разрешенного использования

1

2

3

4

1.

Производственная деятельность

размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки,
изготовления вещей промышленным способом

Тяжелая промышленность

размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей,
металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции
судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных
или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному
виду разрешенного использования

3.

Автомобиле-строительная промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных
средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства
прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами
транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

4.

Легкая промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

5.

Фармацевтическая промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или
санитарно-защитных зон

6.

Пищевая промышленность

размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции
способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение),
в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

7.

Нефтехимическая промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного
сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной
продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

8.

Строительная промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного
газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов
или их частей и тому подобной продукции

9.

Целлюлозно-бумажная
промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и
полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации

2.

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе, обеспечивающие функционирование объекта:
для объектов I – II класса опасности – 70%;
для объектов III класса опасности – 75%;
для объектов IV, V класса опасности – 80%.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса опасности – 20%;
для объектов III класса опасности – 15%;
для объектов IV, V класса опасности – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 работающих в двух смежных
сменах

112 ОФИЦИАЛЬНО
Виды разрешенного использования
№
п/п наименование вида
описание вида использования
использования
1

10.

11.

2

Энергетика

Деловое управление

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

Параметры разрешенного использования

3

4

размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение
обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических
сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Классификатора видов
разрешенного использования

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ – не менее 4500 кв.
м;
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ включительно – не менее 1500 кв.
м;
распределительные пункты и трансформаторные подстанции – не менее 50 кв. м.
Размеры земельных участков под размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций - не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а
также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой
деятельности)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в
пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее
1 машино-мест на 1500 кв. м полезной площади (закрытой или открытой).
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в
пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

12.

Склад

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке
грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

13.

Складские площадки

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

14.

Научно-производственная
размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов
деятельность

15.

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

16.

Объекты дорожного
сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования

17.

Заправка транспортных
средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

18.

Обеспечение дорожного
отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а
также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания
в качестве объектов дорожного сервиса

19.

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

20.

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

21.

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированОбеспечение внутреннего
ная служба;
правопорядка
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

22.

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

23.

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

24.

Административные
здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

25.

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м

26.

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5
м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе, обеспечивающие функционирование объекта – 75%

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в
пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том
числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в
пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
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Виды разрешенного использования
№
п/п наименование вида
описание вида использования
использования

Параметры разрешенного использования

1

27.

28.

2

3

4

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог,
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

Благоустройство территории

3.8.2 Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.8.3 Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

1

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств
общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

2

Служебные гаражи

3

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
Улично-дорожная сеть
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
Благоустройство
территории

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

3.8.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования
территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1.

Охранная зона ПС 110/10 Подъяпольск (25.24.2.115)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

2.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.60)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.111)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

4.

Зона с особыми условиями использования территории. Часть
водоохранной зоны Японского моря (25.00.2.104)

Водный кодекс Российской Федерации

5.

Зона с особыми условиями использования территории. Часть
прибрежной защитной полосы Японского моря (25.00.2.106)

Водный кодекс Российской Федерации

6.

Водоохранная зона(25:00-6.323)

Водный кодекс Российской Федерации

7.

Прибрежная защитная полоса (25:00-6.318)

Водный кодекс Российской Федерации

8.

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Новый Мир-Подъяпольск»
(25.00.2.61)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.9 Коммунальная зона (П 2)
3.9.1 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

1.

Склад

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был линией застройки или по красной линии.
создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, неРазмеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
фтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольфункционирование объекта – 65%.
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее 1 машино-мест на 1500 кв.
м полезной площади (закрытой или открытой).
Минимальный процент озеленения – 15%

2.

Складские площадки

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

Деловое управление

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль- линией застройки или по красной линии.
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между оргаМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
низациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и
функционирование объекта – 75%.
страховой деятельности)
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

1

3.

4.

Научно-производственная деятельность

размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков,
бизнес-инкубаторов

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников
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Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

5.

Служебные гаражи

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб- для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельноВ условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
сти, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе
не менее 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
в депо
не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе, обеспечивающие
функционирование объекта – 75%

6.

Объекты дорожного
сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного
использования

7.

Заправка транспортных средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса

8.

Обеспечение дорожного отдыха

9.

Автомобильные
мойки

10.

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли

11.

Железнодорожные
пути

размещение железнодорожных путей

12.

Автомобильный
транспорт

размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

13.

Размещение автомобильных дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и
технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок)
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

14.

Обслуживание перевозок пассажиров

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

15.

Стоянки транспорта
общего пользования

размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей
по установленному маршруту

Водный транспорт

размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей,
размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей,
размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение
объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов,
причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных
перевозок, заправки водного транспорта

17.

Обеспечение
внутреннего правопорядка

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граждан- Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
ской обороны, являющихся частями производственных зданий
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

18.

Коммунальное
обслуживание

1

16.

19.

20.

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли,
линией застройки или по красной линии.
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
сервиса
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
Предоставление комстанций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
мунальных услуг
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)
Административные
здания организаций,
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
обеспечивающих
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
предоставление коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

21.

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекониспользования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предна- струкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
значенных для охраны транспортных средств

22.

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

3.9.2 Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

4

1

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет
до 5000 кв. м

2

Общественное
питание

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)

3

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей,
доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

1
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№
п/п
1

4

Виды разрешенного использования

ОФИЦИАЛЬНО 115
Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

Производственная
деятельность

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной
линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
размещение объектов капитального строительдля объектов I – II класса опасности – 70%;
ства в целях добычи полезных ископаемых, их
для объектов III класса опасности – 75%;
переработки, изготовления вещей промышлендля объектов IV, V класса опасности – 80%.
ным способом
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса опасности – 20%;
для объектов III класса опасности – 15%;
для объектов IV, V класса опасности – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 работающих в двух смежных сменах.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей,
доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

4

3.9.3 Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

Виды разрешенного использования
описание вида использования

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей –
1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Предоставление коммунальных услуг

1

2

3

4

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

3.9.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1

Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной
зоны Японского моря (25.00.2.104)

Водный кодекс Российской Федерации

2

Зона с особыми условиями использования территории. Часть прибрежной
защитной полосы Японского моря (25.00.2.106)

Водный кодекс Российской Федерации

3

Водоохранная зона (25:00-6.323)

Водный кодекс Российской Федерации

4

Прибрежная защитная полоса (25:00-6.318)

Водный кодекс Российской Федерации

5

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Новый Мир-Подъяпольск» (25.00.2.61)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

6

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.60)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

7

Запретная зона военного объекта - Партизанское лесничество Министерства
обороны Российской Федерации (25.00.2.76)

постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для
обеспечения функционирования военных объектов вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в
области обороны страны»

8

Иная зона с особыми условиями использования территории (25:00-6.4)

постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для
обеспечения функционирования военных объектов вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в
области обороны страны»

3.10 Зона инженерной инфраструктуры (И 1)
3.10.1 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

1.

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
Коммунальное обслуразрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
живание
использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

2.

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Параметры разрешенного использования
4
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ – от 4500 кв. м;
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ включительно – от 1500 кв. м;
распределительные пункты и трансформаторные подстанции – от 50 кв. м;
скважины от 90 кв. м;
станций очистки воды – от 10000 кв. м;
канализационные очистные сооружения – от 5000 кв. м;
канализационные насосные станции – от 4 кв. м;
антенно-мачтовые сооружения – от 3000 кв. м;
газораспределительные станции – от 100 кв. м;
газонаполнительные станции – от 60000 кв. м;
газонаполнительные пункты – от 6000 кв. м;
пункты редуцирования газа – от 4 кв. м;
котельные – от 7000 кв. м;
тепловые перекачивающие насосные станции – от 100 кв. м;
для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее
300 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

116 ОФИЦИАЛЬНО
№
п/п
1

4.

5.

6.

7.

8.

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

4

Энергетика

размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций
сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Классификатора видов разрешенного
использования

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ – не менее 4500 кв. м;
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ включительно – не менее 1500 кв. м;
распределительные пункты и трансформаторные подстанции – не менее 50 кв. м.
Размеры земельных участков под размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций - не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

Связь

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков антенно-мачтовых сооружений – от 3000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного – космического пространства, зданий и
сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические
посты и другие)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Благоустройство
территории

9.
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3.10.2 Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.10.3 Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

1

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

2

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

1

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не подлежат установлению

3.10.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№ п/п Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1

Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны
Японского моря (25.00.2.104)

Водный кодекс Российской Федерации

2

Водоохранная зона (25:00-6.323),

Водный кодекс Российской Федерации

3

Охранная зона ПС 110/10 Подъяпольск (25.24.2.115)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

4

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.111)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.11 Зона объектов железнодорожного транспорта (Т 1)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
3.11.1 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

1.

Железнодорожный
транспорт

размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

2.

Железнодорожные
пути

размещение железнодорожных путей

3.

Обслуживание
железнодорожных
перевозок

размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и
подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных
для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения,
установленных федеральными законами

4.

Автомобильный
транспорт

размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

5.

Размещение автомобильных дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними
сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за
безопасность дорожного движения

6.

Обслуживание перевозок пассажиров

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 7.6 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

7.

Стоянки транспорта
общего пользования

размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту

8.

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная
служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий

Параметры разрешенного использования
4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
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3.11.2 Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.11.3 Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.11.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1

Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны
Японского моря (25.00.2.104)

Водный кодекс Российской Федерации

2

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Новый Мир-Подъяпольск» (25.00.2.61)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.60)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

4

Водоохранная зона (25:00-6.323)

Водный кодекс Российской Федерации

5

Запретная зона военного объекта - Партизанское лесничество Министерства
обороны Российской Федерации (25.00.2.76)

постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель
для обеспечения функционирования военных объектов вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих
задачи в области обороны страны»

6

Иная зона с особыми условиями использования территории (25:00-6.4)

постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель
для обеспечения функционирования военных объектов вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих
задачи в области обороны страны»

3.12 Зона объектов автомобильного транспорта (Т 3)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
3.12.1 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

4
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

1.

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

2.

Хранение автотранспорта

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

3.

Размещение гаражей
для собственных нужд

4.

Автомобильный
транспорт

размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

5.

Размещение автомобильных дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически
связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних
дел, ответственных за безопасность дорожного движения

6.

Обслуживание перевозок пассажиров

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров,
за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

7.

Стоянки транспорта
общего пользования

размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по
установленному маршруту

8.

Объекты дорожного
сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов разрешенного использования

9.

Заправка транспортных средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса

10.

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного
Обеспечение дорожносервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий
го отдыха
для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

11.

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей
торговли

12.

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
не менее 30 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей,
блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие не менее 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок;
не менее 20 кв. м. на 1 гаражный бокс, расположенный на отдельном земельном участке.
с ними крышу, фундамент и коммуникации
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

13.

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями производственных зданий

14.

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1
– 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

15.

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

16.

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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№
п/п
1

17.

18.

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных
для охраны транспортных средств

Благоустройство
территории
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Параметры разрешенного использования
4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

3.12.2 Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.12.3 Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования
наименование вида испольописание вида использования
зования

Параметры разрешенного использования

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разразмещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, строений, сооружений – 0,5 м.
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка форстанций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, мируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
необходимых для сбора и плавки снега)
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

2

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

3

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

1

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

3.12.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1

Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны Японского моря (25.00.2.104)

Водный кодекс Российской Федерации

2

Водоохранная зона (25:00-6.323)

Водный кодекс Российской Федерации

3.13 Зона улично-дорожной сети (Т 4)
Зона улично-дорожной сети выделена для обеспечения условий сохранения и развития системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
3.13.1 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

№
п/п

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

1.

Размещение автомобильных дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность
дорожного движения

2.

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внуОбеспечение внутреннего тренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
правопорядка
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

3.

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.1.1 – 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

4.

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

5.

Административные
здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных
услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

1

6.

Улично-дорожная сеть

7.

Благоустройство территории

4
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного исполь- параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительзования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
ства не подлежат установлению
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

3.13.2 Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

1

Объекты дорожного
сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора видов
разрешенного использования

2

Заправка транспортных
средств

размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

3

Обеспечение дорожного
отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве
объектов дорожного сервиса

4

Автомобильные мойки

размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

5

Ремонт автомобилей

размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

1

Параметры разрешенного использования
4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
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3.13.3 Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

№
п/п
1

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

3.13.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

1

2

3

1.

Запретная зона военного объекта - Партизанское лесничество Министерства обороны
Российской Федерации (25.00.2.76)

постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования
земель для обеспечения функционирования военных объектов вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов,
выполняющих задачи в области обороны страны»

2.

Иная зона с особыми условиями использования территории (25:00-6.4)

постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования
земель для обеспечения функционирования военных объектов вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов,
выполняющих задачи в области обороны страны»

3.

Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны
Японского моря (25.00.2.104)

Водный кодекс Российской Федерации

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

4.

Водоохранная зона (25:00-6.323)

Водный кодекс Российской Федерации

5.

Зона с особыми условиями использования территории. Часть прибрежной защитной
полосы Японского моря (25.00.2.106)

Водный кодекс Российской Федерации

6.

Прибрежная защитная полоса (25:00-6.318),

Водный кодекс Российской Федерации

7.

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Новый Мир-Подъяпольск» (25.00.2.61)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

8.

Охранная зона ПС 110/10 Подъяпольск (25.24.2.115)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

9.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.111)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

3.14 Зона объектов водного транспорта (Т 5)
3.14.1 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

1.

Виды разрешенного использования
наименование
вида использования

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

2

3

Водный транспорт

размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства
морских портов, размещение объектов капитального строительства, в
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехниобъектов капитального строительства не подлежат установлению
ческих сооружений, навигационного оборудования и других объектов,
необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки
водного транспорта

4

предельное максимальной количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
27 кв. м на 1 место для прогулочного флота;
75 кв. м на 1 место для спортивного флота.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 20 машино-место на 100 единиц хранения и обслуживания судов

Причалы для
маломерных
судов

размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения
и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

Тяжелая промышленность

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройразмещение объектов капитального строительства горно-обогатительной ки или по красной линии.
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судострое- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе, обеспечивающие функционирования, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а ние объекта:
также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации
для объектов I – II класса опасности – 70%;
которых предусматривается установление охранных или санитарно-задля объектов III класса опасности – 75%;
щитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности
для объектов IV, V класса опасности – 80%.
отнесен к иному виду разрешенного использования
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса опасности – 20%;
для объектов III класса опасности – 15%;
для объектов IV, V класса опасности – 10%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 работающих в двух смежных сменах

4.

Склад

размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады,
за исключением железнодорожных перевалочных складов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 65%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее 1 машино-мест на 1500 кв. м полезной
площади (закрытой или открытой)

5.

Складские
площадки

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест
хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест
хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

2.

3.

6.

Магазины

7.

Гостиничное
обслуживание

размещение гостиниц

8.

Специальное
пользование
водными объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для специального водопользования (забор во- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
дных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и объектов капитального строительства не подлежат установлению
(или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых
и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

120 ОФИЦИАЛЬНО
№
п/п
1

9.

Виды разрешенного использования

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

Параметры разрешенного использования

наименование
вида использования

описание вида использования

2

3

4

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел,
Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

3.14.2 Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.14.3 Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.14.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1

Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны Японского моря (25.00.2.104)

Водный кодекс Российской Федерации

2

Зона с особыми условиями использования территории. Часть прибрежной защитной полосы Японского моря (25.00.2.106)

Водный кодекс Российской Федерации

3

Водоохранная зона (25:00-6.323)

Водный кодекс Российской Федерации

4

Прибрежная защитная полоса (25:00-6.318)

Водный кодекс Российской Федерации

3.15 Зона, предназначенная для ведения садоводства (СХ 1)
3.15.1 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№ Виды разрешенного использования
п/п наименование вида использования

описание вида использования

1

2

3

Ведение садоводства

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со слонужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд
жившейся линией застройки или по красной линии.
садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного исземельных участков:
пользования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования Размеры
минимальный – 200 кв. м;
земельных участков, хозяйственных построек и гаражей для собственных
максимальный – 5000 кв. м.
нужд
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%.
Минимальный процент озеленения – 50%

1.

2.

Ведение огородничества

Для индивидуального жилищного
строительства*
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

*размещение индивидуального
жилого дома допускается только в
границах населенных пунктов

Обеспечение внутреннего правопорядка

4

предельная максимальная высота сооружений, строений – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 100 кв. м;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3 м;
размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных 0 м в случае строительства примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, со стороны размещения примыкающего
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит индивидуального жилого дома.
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со слодля удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про- жившейся линией застройки или по красной линии.
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятель- Вспомогательные здания, хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
ные объекты недвижимости);
Размеры земельных участков:
выращивание сельскохозяйственных культур;
минимальный – 600 кв. м;
размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения территории не подлежит установлению.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

Для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный
участок)*
размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного испольс кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования;
*использование земельного участка зования
производство сельскохозяйственной продукции;
для возведения жилого дома,
размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений;
производственных, бытовых и иных содержание сельскохозяйственных
животных
зданий, строений, сооружений,
допускается только в границах
населенных пунктов

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания, строения за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 200 кв. м;
максимальный – 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруразмещение объектов капитального строительства, необходимых для поджений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со слоспасательных служб, в которых существует военизированная служба;
жившейся линией застройки или по красной линии.
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граж- Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
данской обороны, являющихся частями производственных зданий
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
им коммунальных услуг:
объектов
недвижимости
(котельных,
водозаборов,
очистных
сооружений,
Предоставление коммунальных
– 300 кв. м;
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных минимальный
услуг
– 2000 кв. м.
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, максимальный
Размеры
земельных
участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
установлению.
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Административные здания организа- размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридичеМинимальный процент озеленения не подлежит установлению
ций, обеспечивающих предоставле- ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
ние коммунальных услуг

10. Благоустройство территории

11.

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек,
не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

Параметры разрешенного использования

Земельные участки общего назначения

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов
земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и
предназначенные для общего использования правообладателями земельных
участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения
объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего
пользования

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
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3.15.2 Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№ п/п

наименование
вида использова- описание вида использования
ния

1

2

1

Магазины

Параметры разрешенного использования

3

4

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади.
Минимальный процент озеленения – 15%

3.15.3 Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются
в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

2

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств

3

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов

1

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

3.15.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1

Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны Японского моря (25.00.2.104)

Водный кодекс Российской Федерации

2

Водоохранная зона (25:00-6.323)

Водный кодекс Российской Федерации

3

Зона с особыми условиями использования территории. Часть прибрежной защитной полосы Японского моря (25.00.2.106) Водный кодекс Российской Федерации

4

Прибрежная защитная полоса (25:00-6.318)

Водный кодекс Российской Федерации

3.16 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2)
3.16.1 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№
п/п

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

4

1.

Растениеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 – 1.6 Классификатора видов
разрешенного использования земельных участков

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 10%

2.

Выращивание зерновых
и иных сельскохозяйственных культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружеосуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, свяний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
занной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных,
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 10%

3.

Овощеводство

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружеосуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, свяний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
занной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 10%

4.

Выращивание тонизирующих, лекарственных,
цветочных культур

1

5.

6.

7.

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 10%

Выращивание льна и
конопли

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 10%

Садоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур,
винограда и иных многолетних культур

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 10%

Животноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных
животных, разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых
для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства,
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 – 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 20%
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Виды разрешенного использования
№
п/п

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

4

Звероводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе
ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 20%

Скотоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного
рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов,
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 20%

Птицеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних
пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 20%

11.

Свиноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 20%

12.

Сенокошение

кошение трав, сбор и заготовка сена

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

13.

Выпас сельскохозяйственных животных

выпас сельскохозяйственных животных

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Пчеловодство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных
насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства
и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки
продукции пчеловодства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 20%

Рыбоводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или)
содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления
рыбоводства (аквакультуры)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 20%

Охота и рыбалка

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружеобустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
зверей или количества рыбы
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 20%

1

8.

9.

10.

14.

15.

16.

осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного
мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%

размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%

Ведение личного
подсобного хозяйства на
полевых участках

производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов
капитального строительства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 20000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 20%

Питомники

выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения
рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 9000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 20%

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для
сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных
станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского
хозяйства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
для объектов инженерного обеспечения – не менее 50 кв. м;
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%

17.

Научное обеспечение
сельского хозяйства

18.

Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции

19.

20.

21.

Обеспечение сельскохозяйственного
производства

22.

размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически
связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
Размещение автомобиль- видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора
ных дорог
видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
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Виды разрешенного использования
№
п/п

1

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

4

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

23.

Обеспечение внутреннего правопорядка

24.

Коммунальное обслуживание

25.

Предоставление коммунальных услуг

26.

Административные
здания организаций,
обеспечивающих предов связи с предоставлением им коммунальных услуг
ставление коммунальных
услуг

27.

28.

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружеучастков
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложивразмещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
шейся линией застройки или по красной линии.
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объекРазмеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
тов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
коммунальных услуг:
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
минимальный – 300 кв. м;
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
максимальный – 2000 кв. м.
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат устанеобходимых для сбора и плавки снега)
новлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90%.
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

3.16.2 Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.16.3 Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№
п/п

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

4

Обеспечение сельскохозяйственного
производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического
оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков:
для объектов инженерного обеспечения – не менее 50 кв. м;
для прочих объектов – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75%

Предоставление
коммунальных
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии
со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

3

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

4

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

1

1

2

3.16.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1

Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны Японского моря (25.00.2.104)

Водный кодекс Российской Федерации

2

Водоохранная зона (25:00-6.323)

Водный кодекс Российской Федерации

3

Зона с особыми условиями использования территории. Часть прибрежной защитной полосы Японского моря (25.00.2.106)

Водный кодекс Российской Федерации

4

Прибрежная защитная полоса (25:00-6.318)

Водный кодекс Российской Федерации

5

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.60)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
24.02.2009 № 160
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3.17 Зона зеленых насаждений (Р 1)
3.17.1 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№
п/п

1

1.

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

4

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Природно-познавательный туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с
природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат
установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

4.

Обеспечение внутреннего правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания
в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 50%

5.

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

6.

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
Предоставление комму- очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторнальных услуг
ных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)

7.

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

2.

3.

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не
подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

3.17.2 Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№
п/п наименование вида
описание вида использования
использования

Параметры разрешенного использования

1

4

2

3

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

1.

Общественное
питание

2.

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

3.

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

4.

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.

Площадки для занятий спортом

6.

Оборудованные площадки для занятий
спортом

7.

Водный спорт

8.

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары,
взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

9.

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка
длительно проживающих в них лиц

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 мест

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур- сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисМаксимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
вающие функционирование объекта – 60%.
размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооМинимальный процент озеленения – 20%
ружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря)

3.17.31 Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
Виды разрешенного использования
п/п

1

1

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
– 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
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3.17.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
Наименование зоны с особыми условиями использования территорий
п/п

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1.

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Новый Мир-Подъяпольск» (25.00.2.61)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

2.

Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны Японского моря
(25.00.2.104)

Водный кодекс Российской Федерации

3.

Зона с особыми условиями использования территории. Часть прибрежной защитной полосы Японского
моря (25.00.2.106)

Водный кодекс Российской Федерации

4.

Водоохранная зона (25:00-6.323)

Водный кодекс Российской Федерации

5.

Прибрежная защитная полоса (25:00-6.318)

Водный кодекс Российской Федерации

6.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.60)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

7.

Охранная зона пункта ГГС Вампауш пир. (25.24.2.78)

постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной
нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

8.

Охранная зона геодезического пункта (25:24-6.96)

постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной
нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»

3.18 Зона объектов физической культуры и массового спорта (Р 2)
3.18.1 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№
п/п наименование вида
описание вида использования
использования

Параметры разрешенного использования

1

2

3

4

1.

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков

2.

Обеспечение спорразмещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места
тивно-зрелищных меродля зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
приятий

3.

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

4.

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.

Оборудованные
площадки для занятий
спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

6.

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и
сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

7.

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации
авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

8.

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

9.

Обеспечение внутреннего правопорядка

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруразмещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложивкоторых существует военизированная служба;
шейся линией застройки или по красной линии.
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
обороны, являющихся частями производственных зданий
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

10.

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

11.

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
Предоставление комму- (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
нальных услуг
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

12.

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

13.

14.

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 800 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%
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3.18.2 Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№
п/п наименование вида
описание вида использования
использования

Параметры разрешенного использования

1

2

4

1

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых
Бытовое обслуживание
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

2

размещение объектов капитального строительства в целях
Общественное питание устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)

3

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование
объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов бытового обслуживания – 2 машино-места на 5 работающих;
для предприятий общественного питания –10 машино-мест на 100 мест

3.18.3 Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№
п/п наименование вида
описание вида использования
использования

Параметры разрешенного использования

1

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5
м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5
м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

3

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классипредельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрефикатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
предназначенных для охраны транспортных средств

4

Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

2

Предоставление коммунальных услуг

1

2

3.18.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1

Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны Японского моря (25.00.2.104) Водный кодекс Российской Федерации

2

Водоохранная зона (25:00-6.323)

Водный кодекс Российской Федерации

3.19 Зона объектов отдыха и туризма (Р 3)
3.19.1 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

1.

Природно-познавательный туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению
с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с
познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

2.

Туристическое обслуживание

размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по
лечению; размещение детских лагерей

3.

Охота и рыбалка

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова,
сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

4.

5.

Параметры разрешенного использования

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.
Минимальный процент озеленения – 65%

Поля для гольфа или
конных прогулок

обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100 единовременных посетителей

Общее пользование
водными объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных
мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах,
водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

предельная максимальная высота сооружений – 11 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
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№
п/п

ОФИЦИАЛЬНО 127

Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

6.

Спорт

размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
5.1.1 - 5.1.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

7.

Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

8.

Обеспечение занятий
размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительспортом в помещениях ных комплексов в зданиях и сооружениях

9.

Площадки для занятий
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

10.

Оборудованные
площадки для занятий
спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

11.

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря)

12.

Авиационный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары,
взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

13.

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка
длительно проживающих в них лиц

14.

Обеспечение внутреннего правопорядка

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддерсооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
жания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
существует военизированная служба;
сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
являющихся частями производственных зданий
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 50%

15.

Коммунальное обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

16.

17.

18.

19.

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
сложившейся линией застройки или по красной линии.
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлеПредоставление комводозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
нием им коммунальных услуг:
мунальных услуг
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, каналиминимальный – 300 кв. м;
заций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
максимальный – 2000 кв. м.
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Административные
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечиздания организаций,
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
вающие функционирование объекта – 90%.
обеспечивающих
предоставлением им коммунальных услуг
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
предоставление коммунальных услуг

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Благоустройство
территории

3.19.2 Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№
п/п

1

наименование
вида использо- описание вида использования
вания

Параметры разрешенного использования

2

3

4
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 2 машино-места на 5 работающих

1

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

2

Магазины

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

3

Общественное размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
питание
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для предприятий общественного питания – 10 машино-мест на 100 мест;
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест
хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м
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Виды разрешенного использования
№
п/п

1

наименование
вида использо- описание вида использования
вания

Параметры разрешенного использования

2

3

4

размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого
для проведения азартных игр), игровых площадок

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 14 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов
деятельности по содержанию диких животных в неволе

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50%.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

Развлекательные мероприятия

4

Цирки и
зверинцы

5

3.19.3 Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№
п/п

1

1

2

3

описание вида использования

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Служебные гаражи

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного для многоярусных объектов – 3 м.
использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
общего пользования, в том числе в депо
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств

Благоустройство территории

4

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и
указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов

3.19.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны Японского моря (25.00.2.104)

Водный кодекс Российской Федерации

Зона с особыми условиями использования территории. Часть прибрежной защитной полосы Японского моря (25.00.2.106)

Водный кодекс Российской Федерации

Водоохранная зона (25:00-6.323)

Водный кодекс Российской Федерации

Прибрежная защитная полоса (25:00-6.318)

Водный кодекс Российской Федерации

3.20 Зона лесов (Р 4)
3.20.1 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№
п/п

Параметры разрешенного использования

наименование
вида использования

описание вида использования

1

2

3

4

1

Охрана природных территорий

сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание
и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных
ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

2

заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд,
Заготовка лесных заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строресурсов
вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для хранения и
ительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов
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Виды разрешенного использования
№
п/п

Параметры разрешенного использования

наименование
вида использования

описание вида использования

2

3

4

3

Пчеловодство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных
полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 10%

4

Резервные леса

деятельность, связанная с охраной лесов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

1

3.20.2 Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.20.3 Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.20.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1.

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Новый Мир-Подъяпольск» (25.00.2.61)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.02.2009 № 160

2.

Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны Японского моря (25.00.2.104)

Водный кодекс Российской Федерации

3.

Водоохранная зона (25:00-6.323)

Водный кодекс Российской Федерации

4.

Зона с особыми условиями использования территории. Часть прибрежной защитной полосы Японского моря (25.00.2.106)

Водный кодекс Российской Федерации

5.

Прибрежная защитная полоса (25:00-6.318)

Водный кодекс Российской Федерации

6.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.60)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.02.2009 № 160

7.

Охранная зона ПС 110/10 Подъяпольск (25.24.2.115)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.02.2009 № 160

8.

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.111)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.02.2009 № 160

3.21 Зона пляжей (Р 6)
3.21.1 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№ наименование
п/п вида использования
1

Параметры разрешенного использования

описание вида использования

2

3

4

1

Общее пользование водными
объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных
объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

2

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

3

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

4

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

3.21.2 Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п
1

Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

4

размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75%.
Минимальный процент озеленения – 15%.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

1

Общественное
питание

2

Обеспечение занятий
размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздороспортом в помещевительных комплексов в зданиях и сооружениях
ниях

3

Площадки для занятий спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

4

Оборудованные площадки для занятий
спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5

Водный спорт

размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и
сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

6

Спортивные базы

размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

130 ОФИЦИАЛЬНО

2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 92 (1931)

3.21.3 Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

№
п/п
1

наименование вида
описание вида использования
использования

Параметры разрешенного использования

2

3

4

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5
м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Предоставление
коммунальных
услуг

1

3.21.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны Японского моря (25.00.2.104)

Водный кодекс Российской Федерации

Зона с особыми условиями использования территории. Часть прибрежной защитной полосы Японского моря (25.00.2.106)

Водный кодекс Российской Федерации

Водоохранная зона (25:00-6.323)

Водный кодекс Российской Федерации

Прибрежная защитная полоса (25:00-6.318)

Водный кодекс Российской Федерации

3.22 Зона кладбищ и крематориев (СН 1)
3.22.1 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№
п/п наименование вида
описание вида использования
использования

Параметры разрешенного использования

1

2

3

4

1.

Ритуальная деятельность

размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

2.

Религиозное использование

размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

3.

Осуществление религиозных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

4.

Религиозное управление и образование

размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и
послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей,
воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

5.

Обеспечение
внутреннего правопорядка

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовстроений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
ности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответслужба;
ствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющих- Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
ся частями производственных зданий
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60%.
Минимальный процент озеленения – 20%

6.

Коммунальное
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

7.

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
Предоставление комсооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
мунальных услуг
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

8.

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не
подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90%.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог,
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

9.

10.

Благоустройство
территории

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Высота зданий религиозного назначения не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения – 20%

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов

3.22.2 Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№
п/п наименование вида
описание вида использования
использования

Параметры разрешенного использования

1

3

4

размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая
площадь которых составляет
до 5000 кв. м

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для магазинов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади.
Минимальный процент озеленения – 15%

1

2

Магазины
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3.22.3 Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№
п/п

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

2

3

4

Предоставление коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения не подлежит установлению

2

Улично-дорожная
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений,
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешеннопредназначенных для охраны транспортных средств
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

3

Благоустройство
территории

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

1

1

3.22.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1

Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны Японского моря (25.00.2.104)

Водный кодекс Российской Федерации

2

Водоохранная зона (25:00-6.323)

Водный кодекс Российской Федерации

3.23 Зона озеленения специального назначения (СН 5)
3.23.1 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
№
п/п

Параметры разрешенного использования

наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

3

4

1

Запас

отсутствие хозяйственной деятельности

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

2

Коммунальное
обслуживание

3

Предоставление
коммунальных услуг

4

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора видов разрешенного
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
использования земельных участков
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
линией застройки или по красной линии.
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
коммунальных услуг:
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
минимальный – 300 кв. м;
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
максимальный – 2000 кв. м.
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90%.
размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических Минимальный процент озеленения не подлежит установлению
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3.23.2 Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.23.3 Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.23.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

1

Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны Японского моря
(25.00.2.104)

Водный кодекс Российской Федерации

2

Водоохранная зона (25:00-6.323)

Водный кодекс Российской Федерации

3

Зона с особыми условиями использования территории. Часть прибрежной защитной полосы
Японского моря (25.00.2.106)

Водный кодекс Российской Федерации

4

Прибрежная защитная полоса (25:00-6.318)

Водный кодекс Российской Федерации

5

Охранная зона линии ВЛ-110 кВ «Новый Мир-Подъяпольск» (25.00.2.61)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

6

Охранная зона ПС 110/10 Подъяпольск (25.24.2.115)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

7

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.60)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

8

Охранная зона инженерных коммуникаций (25:24-6.111)

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

9

Запретная зона военного объекта - Партизанское лесничество Министерства обороны Российской
Федерации (25.00.2.76)

постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны»

10

Иная зона с особыми условиями использования территории (25:00-6.4)

постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны»
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РЕШЕНИЕ № 342/2304

25.11.2021

О списке политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями
и иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов на выборах
депутатов Законодательного Собрания Приморского края и представительных органов
муниципальных образований считается поддержанным избирателями и не требует сбора
подписей
На основании пункта 10 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 67/493-8 «О списке
политических партий, на которые распространяется действие пункта 3 статьи 35.1 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
с учетом результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, выборов депутатов
Думы Спасского муниципального района, состоявшихся 19 сентября 2021 года, выборов депутатов муниципальных комитетов Дубовского сельского поселения, Духовского сельского поселения, Краснокутского сельского поселения, Спасского сельского поселения, Хвалынского сельского поселения, Чкаловского сельского
поселения Спасского муниципального района, состоявшихся 13 сентября 2020 года, Избирательная комиссия
Приморского края
РЕШИЛА:
1. Установить, что на территории Приморского края политических партий, на которые распространяется
действие пунктов 5, 7 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», не имеется.
2. Утвердить список политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов Законодательного
Собрания Приморского края и представительных органов муниципальных образований считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей (прилагается).
3. Признать утратившим силу решение Избирательной комиссии Приморского края от 4 марта 2021 года
№ 255/1767 «О списках политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов Законодательного
Собрания Приморского края и представительных органов муниципальных образований считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

Приложение
к решению Избирательной комиссии Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 342/2304

Список политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями
и иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов на выборах
депутатов Законодательного Собрания Приморского края и представительных органов
муниципальных образований считается поддержанным избирателями и не требует сбора
подписей
№
п/п

Наименование политической партии

Выборы, при проведении которых выдвижение кандидатов
(списков кандидатов) считается поддержанным избирателями и
не требует сбора подписей избирателей

Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1.

Социалистическая политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА
ПРАВДУ»
Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

1.1. Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края
1.2. Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
(список утвержден постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от
20 октября 2021 года № 67/493-8)
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
2

(пункт 4 статьи 35.1 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»)

Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ
ДЕЛА»
3

(пункт 6 статьи 35.1 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»)

2.1. Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края
2.2. Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований

3.1. Выборы депутатов Думы Спасского муниципального района
3.2. Выборы депутатов муниципального комитета Дубовского
сельского поселения Спасского муниципального района
3.3. Выборы депутатов муниципального комитета Духовского
сельского поселения Спасского муниципального района
3.4. Выборы депутатов муниципального комитета Краснокутского сельского поселения Спасского муниципального района
3.5. Выборы депутатов муниципального комитета Спасского
сельского поселения Спасского муниципального района
3.6. Выборы депутатов муниципального комитета Хвалынского
сельского поселения Спасского муниципального района
3.7. Выборы депутатов муниципального комитета Чкаловского
сельского поселения Спасского муниципального района

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 342/2305

25.11.2021

Об освобождении члена территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района
города Владивостока В. Ю. Коробко от обязанностей члена комиссии
с правом решающего голоса до истечения срока полномочий
Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Владивостока с правом решающего голоса Коробко Василия Юрьевича о
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сложении своих полномочий члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса,
в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Освободить Коробко Василия Юрьевича от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Владивостока с правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Фрунзенского района
города Владивостока для сведения и ознакомления с ним В.Ю. Коробко.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 342/2306

25.11.2021

Об определении количественного состава территориальной избирательной комиссии
Фрунзенского района города Владивостока
Рассмотрев поступившее обращение председателя территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Владивостока, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 25 Избирательного кодекса
Приморского края Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Избирательной комиссии Приморского края от 28 января 2021 года №
250/1726 «О формировании территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Владивостока», определив, что количественный состав территориальной избирательной комиссии Фрунзенского
района города Владивостока составляет девять членов.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».

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

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 654

30.11.2021							

г. Владивосток

Об утверждении размера денежной компенсации на приобретение продуктов питания
при временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству труда
и социальной политики Приморского края, в семьи граждан, постоянно проживающих
на территории Российской Федерации, на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 мая 2009 года № 432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации», постановлением Правительства Приморского края от 7 сентября 2021 года № 584пп «Об утверждении норм питания и нормативов обеспечения мягким инвентарем при предоставлении
социальных услуг организациями социального обслуживания Приморского края, Порядка обеспечения
продуктами питания или денежной компенсацией на их приобретение детей, находящихся в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству труда и
социальной политики Приморского края, при временной передаче в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации», на основании постановления Администрации Приморского
края от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении Положения о министерстве труда и социальной
политики Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить размер денежной компенсации на приобретение продуктов питания при временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подведомственных министерству труда и социальной политики Приморского края, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, на 2021 год в размере 259,21 руб. в день на
одного ребенка.
2. Планово-экономическому отделу (Бушманова) обеспечить направление:
настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной
политики Приморского края для официального опубликования;
копии настоящего приказа в течение семи календарных дней после дня первого официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для
включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
копии настоящего приказа в течение семи календарных дней со дня его принятия в Законодательное
Собрание Приморского края;
копии настоящего приказа в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр С.В. Красицкая

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/21

25 ноября 2021 года						

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных
параметров регулирования и предельных тарифов на захоронение твердых
коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Бумеранг»,
осуществляющего деятельность на территории Уссурийского городского округа
Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 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 25 ноября 2021 года № 52 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Бумеранг», осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на
территории Уссурийского городского округа Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для
общества с ограниченной ответственностью «Бумеранг», осуществляющего деятельность на территории Уссурийского городского округа Приморского края, согласно приложению № 2.
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3. Установить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Бумеранг», осуществляющего деятельность на территории Уссурийского городского округа Приморского края, согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/21
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И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Бумеранг»,
осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными
отходами (захоронение) на территории Уссурийского городского округа Приморского
края, на период с 01.01.2022 по 31.12.2026
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение и контакты ответственных лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Бумеранг» (ООО «Бумеранг»), ул. 2-ая Шахтерская, д. 62, г. Уссурийск, Приморский
край, 692506, тел. 8 (4234) 23 16 22

Наименование уполномоченного органа, его
местонахождение и контакты ответственных лиц

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110 тел. 8(423)2400095

Период реализации производственной программы

с 01.01.2022 по 31.12.2026

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/21

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для общества
с ограниченной ответственностью «Бумеранг», осуществляющего деятельность
на территории Уссурийского городского округа Приморского края
Период действия тарифов

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов
рублей за 1 куб. метр

рублей за 1 тонну

с 01.01.2022 по 30.06.2022

25,80

217,54

с 01.07.2022 по 31.12.2022

33,28

280,62

с 01.01.2023 по 30.06.2023

33,28

280,62

с 01.07.2023 по 31.12.2023

34,79

293,42

с 01.01.2024 по 30.06.2024

34,79

293,42

Текущий и (или) капитальный ремонт объектов

с 01.07.2024 по 31.12.2024

36,29

306,00

Мероприятий нет

с 01.01.2025 по 30.06.2025

36,29

306,00

с 01.07.2025 по 31.12.2025

37,66

317,62

с 01.01.2026 по 30.06.2026

37,66

317,62

с 01.07.2026 по 31.12.2026

38,35

323,40

1.Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Мероприятия по захоронению твердых коммунальных отходов

с 01.01.2022 по 31.12.2026

2. Планируемый объем и масса захораниваемых твердых коммунальных отходов
№ п/п

Период регулирования

Объем захораниваемых твердых коммунальных отходов, тыс. куб. м.

Масса захораниваемых твердых коммунальных отходов, тыс. тонн

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1074,50

127,42

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1074,50

127,42

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1074,50

127,42

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1074,50

127,42

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

1074,50

127,42

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

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/23

25 ноября 2021 года 						

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

Период регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

31736,72

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

36570,99

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

38188,14

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

39729,89

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

40837,98

Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных
параметров регулирования и предельных тарифов на захоронение твердых
коммунальных отходов для краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский экологический оператор», осуществляющего деятельность на территории
Владивостокского городского округа Приморского края

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
№
п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

ФактиПлановые значения показателей
ческие
значения
2022
2023 2024
2025 2026
показателей год
год
год
год
год

1. Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1

1.2

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха,
отобранных по результатам производственного
экологического контроля, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме
таких проб

%

-

0

0

0

0

0

Количество возгораний твердых коммунальных
отходов в расчете на единицу площади объекта,
используемого для захоронения твердых коммунальных отходов

штук на
гектар

-

0

0

0

0

0

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 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 25 ноября 2021 года № 52 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 экологический оператор», осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории Владивостокского городского округа Приморского края,
согласно приложению № 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский экологический оператор», осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории Владивостокского городского округа Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Установить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для краевого государственного унитарного предприятия «Приморский экологический оператор», осуществляющего деятельность
в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории Владивостокского
городского округа Приморского края, согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

2. Показатель эффективности объектов, используемых для обработки
2.1

Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку

%

-

30

30

30

30

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

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/21

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании предельных тарифов на захоронение твердых
коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Бумеранг»,
осуществляющего деятельность на территории Уссурийского городского округа
Приморского края
Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при
формировании предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов с использованием метода
индексации
Базовый уровень операционных
расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов, %

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/23

30

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования организацией не
представлен.

N
п/п

г. Владивосток

Удельный расход энергетических
ресурсов

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский экологический оператор», осуществляющего деятельность в области
обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории
Владивостокского городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2022 по 31.12.2026
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение и контакты ответственных лиц

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский экологический
оператор» (КГУП «Приморский экологический оператор»), ул. Бородинская,
28, город Владивосток, 690105, тел. 8 (423) 232-56-52

Наименование уполномоченного органа,
его местонахождение и контакты ответственных лиц

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110, тел. 8 (423) 240 00 95

Период реализации производственной
программы

с 01.01.2022 по 31.12.2026

134 ОФИЦИАЛЬНО
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1. Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации
Наименование мероприятия

1.6

По потребителям

тыс. тонн

-

1.6.1

население

тыс. тонн

-

1.6.2

бюджетные организации

тыс. тонн

-

1.6.3

коммерческие организации

тыс. тонн

-

2

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

2.1

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха,
отобранных по результатам производственного
экологического контроля, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме
таких проб

%

Количество проб подземных вод, почвы и
воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям

ед.

2.1.2

Общее количество проб подземных вод, почвы
и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля

ед.

2.2

Количество возгораний твердых коммунальных штук на
отходов в расчете на единицу площади объекта, гектар
используемого для захоронения твердых коммунальных отходов

0,052

2.2.1

Количество возгораний твердых коммунальных
отходов, зафиксированное на объекте захоронения твердых коммунальных отходов, в год

шт.

3

2.2.2

Площадь объекта
(в соответствии с проектной документацией)

гектаров

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Мероприятия по захоронению твердых коммунальных отходов

с 01.01.2022 по 31.12.2026

Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2022 по 31.12.2026

2. Планируемый объем и масса захораниваемых твердых коммунальных отходов
№ п/п

Период регулирования

Объем захораниваемых твердых
коммунальных отходов, тыс.
куб. м.

Масса захораниваемых твердых коммунальных отходов, тыс. тонн

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

2 282,73

270,69

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

2 282,73

270,69

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

2 282,73

270,69

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

2 282,73

270,69

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

2 282,73

270,69

2.1.1

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

Период регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

158 429,52

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

212 810,66

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

213 870,93

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

195 339,45

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

198 309,07

Единица
измерения

Фактические
значения
показателей

1.

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха,
отобранных по результатам производственного
экологического контроля, не соответствующих
%
установленным требованиям, в общем объеме таких
проб

2.

Количество возгораний твердых коммунальных
отходов в расчете на единицу площади объекта,
используемого для захоронения твердых коммунальных отходов

2022
год

2023 2024
год
год

2026
год

2026
год

58,4

0

штук на
гектар

0

0

0

0

0

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании тарифов на захоронение твердых
коммунальных отходов для краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский экологический оператор», осуществляющего деятельность на территории
Владивостокского городского округа Приморского края
Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при
формировании тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов с использованием метода индексации

0

0

0

0

0

0

6,4

6,5

6,6

№
п/п

Годы

1

Базовый уровень операционных
расходов,
тыс. руб.

Удельный расход электрической
Индекс эффективности операциэнергии,
онных расходов, %
кВт ч/м3

2022

88 112,34

1

0,42

2

2023

x

1

0,42

3

2024

x

1

0,42

4

2025

х

1

0,42

5

2026

х

1

0,42

Показатель эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку

14

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/23

Плановые значения показателей

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

1.

13

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

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
№
Наименование показателя
п/п

92,8

%

6,31

6,2

6,3

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

Наименование показателей

Единица
измерения

Фактическое значение показателя за текущий
отчетный период с 01.01.2020 по 31.12.2020

1

Обеспечение объема реализации услуг

1.1

Объем твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

1 350,52

1.1.1

в пределах норматива по накоплению

тыс. куб. м

1 162,33

1.1.2

сверх норматива по накоплению

тыс. куб. м

188,19

1.2

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

1 350,52

1.2.1

сортированные

тыс. куб. м

327,68

1.2.2

несортированные

тыс. куб. м

1 022,84

1.2.3

крупногабаритные отходы

тыс. куб. м

1 350,52

1.3

По потребителям

тыс. куб. м

-

1.3.1

население

тыс. куб. м

-

1.3.2

бюджетные организации

тыс. куб. м

-

1.3.3

коммерческие организации

тыс. куб. м

-

1.4

Масса твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

260,97

1.4.1

в пределах норматива по накоплению

тыс. тонн

224,60

1.4.2

сверх норматива по накоплению

тыс. тонн

36,37

1.5

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

260,97

1.5.1

сортированные

тыс. тонн

63,32

1.5.2

несортированные

тыс. тонн

197,65

1.5.3

крупногабаритные отходы

тыс. тонн

-

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

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/23

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский экологический оператор»,
осуществляющего деятельность на территории Владивостокского городского округа
Приморского края
Тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, рублей
Период действия тарифов
за 1 куб. метр (без учета НДС)

за 1 тонну (без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022

60,07

506,59

с 01.07.2022 по 31.12.2022

78,73

663,97

с 01.01.2023 по 30.06.2023

78,73

663,97

с 01.07.2023 по 31.12.2023

107,72

908,39

с 01.01.2024 по 30.06.2024

107,72

908,39

с 01.07.2024 по 31.12.2024

79,66

671,80

с 01.01.2025 по 30.06.2025

79,66

671,80

с 01.07.2025 по 31.12.2025

91,48

771,47

с 01.01.2026 по 30.06.2026

91,48

771,47

с 01.07.2026 по 31.12.2026

82,27

693,75
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова
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ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116-пг

30.11.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения
на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»
В соответствии с Уставом Приморского края постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах
по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года №
25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг, от 6
апреля 2020 года № 34-пг, от 8 апреля 2020 года № 37-пг, от 29 апреля 2020 года № 52-пг, от 8 мая 2020
года № 54-пг, от 10 мая 2020 года № 56-пг, от 14 мая 2020 года № 61-пг, от 15 мая 2020 года № 63-пг, от
26 мая 2020 года № 72-пг, от 29 мая 2020 года № 75-пг, от 3 июня 2020 года № 78-пг, от 4 июня 2020 года
№ 80-пг, от 5 июня 2020 года № 82-пг, от 9 июня 2020 года № 84-пг, от 14 июня 2020 года № 85-пг, от 18
июня 2020 года № 87-пг, от 23 июня 2020 года № 89-пг, от 26 июня 2020 года № 91-пг, от 30 июня 2020
года № 94-пг, от 6 июля 2020 года № 96-пг, от 14 июля 2020 года № 98-пг, от 17 июля 2020 года № 99-пг,
от 29 июля 2020 года № 106-пг, от 5 августа 2020 года № 108-пг, от 14 августа 2020 года № 110-пг, от 18
августа 2020 года № 114-пг, от 27 августа 2020 года № 120-пг, от 30 сентября 2020 года № 142-пг, от 1
октября 2020 года № 143-пг, от 12 октября 2020 года № 147-пг, от 27 октября 2020 года № 155-пг, от 12
ноября 2020 года № 160-пг, от 30 декабря 2020 года № 191-пг, от 5 февраля 2021 года № 7-пг, от 28 апреля
2021 года № 48-пг, от 23 июня 2021 года № 66-пг, от 13 августа 2021 года № 86-пг, от 28 октября 2021 года
№ 111-пг, от 09 ноября 2021 года № 112-пг) следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 2.1 абзацем следующего содержания:
«иностранными гражданами – при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и отрицательного результата лабораторного исследования материала методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) на наличие новой коронавирусной инфекции при условии, что с даты проведения лабораторного
исследования прошло не более 72 часов.»;
1.2. Заменить в пункте 7.2 слова «организации торговли непродовольственными товарами в торговых
центрах» словами «организации розничной торговли непродовольственными товарами (за исключением
аптечных организаций, а также организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, рекомендуемый перечень которых установлен распоряжением Правительства
Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р).».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. Губернатора Приморского края
В. Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 763-пп

30.11.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 25 декабря 2019 года № 903-па «Об утверждении государственной программы
Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае»
на 2020-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 25 декабря
2019 года № 903-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы» (в редакции постановлений Правительства Приморского
края от 27 апреля 2020 года № 378-пп, от 30 июня 2020 года № 574-пп, от 5 ноября 2020 года № 940-пп,
от 10 ноября 2020 года № 953-пп, от 23 декабря 2020 года № 1063-пп, от 18 марта 2021 года № 147-пп,
от 15 апреля 2021 года № 236-пп, от 11 июня 2021 года № 372-пп, от 9 августа 2021 года № 517-пп, от
29 сентября 2021 № 643-пп, от 16 ноября 2021 года № 729-пп) (далее – государственная программа),
следующие изменения:
1.1. В приложении № 12 к государственной программе:
в Порядке предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в муниципальных образованиях Приморского края (далее – Порядок):
изложить абзац первый пункта 5 Порядка в следующей редакции:
«5. Для получения субсидии в текущем финансовом году уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования единовременно в срок до 17 января текущего финансового
года (в 2021 году в срок до 10 августа (первый отбор), до 30 сентября (второй отбор) представляет в
агентство следующие документы:»;
заменить в пункте 10 Порядка слова «не позднее 1 декабря» словами «не позднее 15 декабря»;
в пункте 11 Порядка:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«11. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании соглашений, заключаемых до 15 февраля текущего финансового года (в 2021 году в срок до 1
сентября, 22 октября) в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной министерством
финансов Приморского края.»;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«сведения о предельном уровне софинансирования, определенном в соответствии с пунктом 9 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края, утвержденных постановлением Правительства Приморского края от 10 января 2020 года № 6-пп «О формировании, предоставлении распределении субсидий
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края» (далее – Правила №
6-пп), и обязательство по наличию в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований
на исполнение расходных обязательств муниципального образования в объеме, необходимом для их
исполнения, с учетом установленного предельного уровня софинансирования.»;
заменить в пункте 12 Порядка слова «в течение 14 рабочих дней» словами «в течение семи рабочих
дней»;
изложить пункт 20 Порядка в следующей редакции:
«20. В случае нарушения уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований требований настоящего Порядка (в том числе в случае нецелевого использования субсидий) перечисленная субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в объеме выявленных нарушений
на основании требования о возврате субсидии.
В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты результаты использования субсидий, предусмотренные Соглашением, или не исполнено обязательство, предусмотренное Соглашением в соответствии с абзацем десятым пункта 11
настоящего Порядка, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в краевой бюджет,
рассчитывается агентством по формуле, предусмотренной соответственно пунктами 11 или 15 Правил
№ 6-пп.

Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее – требование) направляется агентством
уполномоченным органам местного самоуправления муниципальных образований в пятидневный срок
со дня установления нарушения, но не позднее 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии.
Возврат субсидии производится уполномоченным органом местного самоуправления муниципальных образований в течение пяти рабочих дней со дня получения требования, но не позднее 30 июля
года, следующего за годом предоставления субсидии, по реквизитам и коду бюджетной классификации
Российской Федерации, указанным в требовании.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 764-пп

01.12.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 5 апреля 2021 года № 205-пп «Об утверждении Правил предоставления дотаций
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Правила предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год, утверждённые постановлением Правительства Приморского края
от 5 апреля 2021 года № 205-пп «Об утверждении Правил предоставления дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 20 мая 2021 года № 310-пп, 15 июля 2021 года № 447-пп, от 3 августа
2021 года № 499-пп, от 29 октября 2021 года № 704-пп), следующие изменения:
1.1. в подпункте 2.2 пункта 2:
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«в объеме доходов бюджетов городских, муниципальных округов, консолидированных бюджетов
муниципальных районов более 40 процентов по итогам исполнения бюджетов за девять месяцев 2021
года;»;
считать абзацы пятый – седьмой абзацами шестым – восьмым;
1.2. в пункте 3:
в подпункте 3.2:
заменить в абзаце семнадцатом слова «за исключением дотаций» словами «за исключением иных
дотаций»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«По итогам исполнения местных бюджетов за девять месяцев 2021 года:
ДОЛЯ3i = ПР3i / Д3i, где:
ДОЛЯ3i – доля расчетного объема первоочередных расходов в объеме доходов i-того муниципального образования Приморского края;
Д3i – плановый объем доходов бюджета i-того городского, муниципального округа, консолидированного бюджета i-того муниципального района на 1 октября 2021 года: налоговые и неналоговые доходы,
дотации из краевого бюджета (за исключением иных дотаций местным бюджетам в целях поощрения
достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований), субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных
полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, входящих в их состав;
ПР3i – расчетный объем первоочередных расходов бюджета i-того городского, муниципального
округа, консолидированного бюджета i-того муниципального района, который определяется по следующей формуле:
ПР3i = КУ3i + ЗП3i + КЗ2i, где:
КУ3i – плановый объем расходов на 2021 год бюджета i-того городского, муниципального округа,
консолидированного бюджета i-того муниципального района на оплату коммунальных услуг, потребляемых всеми типами муниципальных учреждений, по данным бюджетной отчетности на 1 октября
2021 года;
ЗП3i – плановый объем расходов на 2021 год за счет собственных средств бюджета i-того городского, муниципального округа, консолидированного бюджета i-того муниципального района по выплате
заработной платы работникам муниципальных учреждений, начислений на выплаты по оплате труда
работников муниципальных учреждений по данным бюджетной отчетности на 1 октября 2021 года;
КЗ2i - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета i-того городского, муниципального округа, консолидированного бюджета i-того муниципального района по данным бюджетной отчетности на 1 октября 2021 года.
Объем дотации бюджету i-того муниципального образования определяется по следующей формуле:
ДОТ7i=((ПР3i/0,4–Д3i)×Кпнi) / Σ((ПР3i/0,4–Д3i)×Кпнi))× 300015870, где:
Кпнi – коэффициент участия муниципальных образований Приморского края в проведении Всероссийской переписи населения 2020 года (по числу переписанных граждан) по данным на 8 ноября 2021
года, представленным органом исполнительной власти Приморского края, обеспечивающим проведение на территории Приморского края единой государственной внутренней политики, установленный
в размере:
1,5 - для городского округа, занимающего I место в рейтинге по количеству переписанных граждан
среди городских округов Приморского края, для муниципального района или муниципального округа,
занимающего I место в рейтинге по количеству переписанных граждан среди муниципальных районов
и муниципальных округов Приморского края;
1,3 - для городского округа, занимающего II место в рейтинге по количеству переписанных граждан
среди городских округов Приморского края, для муниципального района или муниципального округа,
занимающего II место в рейтинге по количеству переписанных граждан среди муниципальных районов
и муниципальных округов Приморского края;
1,2 - для городского округа, занимающего III место в рейтинге по количеству переписанных граждан
среди городских округов Приморского края, для муниципального района или муниципального округа,
занимающего III место в рейтинге по количеству переписанных граждан среди муниципальных районов и муниципальных округов Приморского края;
1 – для остальных муниципальных образований Приморского края;
300015870 – общий объем бюджетных ассигнований, распределяемых бюджетам городских, муниципальных округов, консолидированным бюджетам муниципальных районов в связи с превышением
расчетного объема первоочередных расходов в объеме доходов бюджетов муниципальных образований
более 40 процентов по итогам исполнения местных бюджетов за девять месяцев 2021 года.»;
заменить в абзаце первом подпункта 3.3 слово «пятым» словом «шестым»;
заменить в абзаце первом подпункта 3.4 слово «шестым» словом «седьмым»;
заменить в подпункте 3.5 слово «седьмым» словом «восьмым».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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Законы Приморского края

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 24 ноября 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 1 Закона Приморского края от 3 ноября 2021 года № 3-КЗ «О внесении изменения в
статью 2 Закона Приморского края «О налоге на имущество организаций» (Ведомости Законодательного
Собрания Приморского края, 2021, № 3, стр. 3) следующие изменения:
1)абзац третий изложить в следующей редакции:
«6.Налоговая ставка устанавливается в размере 0,1 процента:»;
2)абзац пятый изложить в следующей редакции:
«для имущества организаций, осуществляющих один или несколько следующих видов деятельности:
деятельность по аренде и управлению собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом,
деятельность по управлению фондами, деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по
страхованию и пенсионному обеспечению, – в отношении квартир (с суммарной общей площадью не менее
2400 квадратных метров) и машино-мест, в том числе составляющих имущество паевого инвестиционного
фонда, входящих в состав многоквартирных домов и предназначенных для использования физическими
лицами на основании договоров найма и (или) аренды для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
29 ноября 2021 года
№ 17-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 24 ноября 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 24 декабря 2018 года № 433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края» (в редакции Закона Приморского края
от 23 декабря 2019 года № 666-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2019, № 116,
стр. 6; 2020, № 133, стр. 72, № 137, стр. 88, № 154, стр. 49; 2021, № 163, стр. 47, № 185, стр. 91, № 1, стр.
23) следующие изменения:
1)в части 2 статьи 2:
а)пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1)организация осмотра жилых помещений лицами, включенными в список, в отношении которых имеются судебные акты, вынесенные до 1 января 2019 года;»;
б)пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2)обеспечение оформления письменного согласия лиц, включенных в список, в отношении которых
имеются судебные акты, вынесенные до 1 января 2019 года, о заключении договора найма специализированного жилого помещения в отношении осмотренного жилого помещения либо их письменного отказа от
заключения указанного договора и их направление в уполномоченный орган исполнительной власти Приморского края в области образования (далее - уполномоченный орган в области образования);»;
в)пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5)обеспечение оформления письменного отказа лица, указанного в проекте договора найма специализированного жилого помещения, от вручения, а равно как и от подписания проекта данного договора и
направление в краевое учреждение письменного отказа лица от вручения или от подписания проекта договора найма специализированного жилого помещения, а также информации о неявке надлежащим образом
уведомленного лица для подписания проекта договора найма специализированного жилого помещения;»;
2)в статье 11:
а)в части 1 после слов «в области образования» дополнить словами «и орган местного самоуправления»;
б)часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в части 1 настоящей статьи:
организует осмотр лицами, включенными в список, в отношении которых имеются судебные акты, вынесенные до 1 января 2019 года, жилых помещений;
обеспечивает оформление письменного согласия лиц, включенных в список, в отношении которых имеются судебные акты, вынесенные до 1 января 2019 года, о заключении договора найма специализированного жилого помещения в отношении осмотренного жилого помещения либо их письменного отказа от
заключения указанного договора;
направляет указанные письменные согласия (отказы) в уполномоченный орган в области образования.
Уполномоченный орган в области образования в течение трех рабочих дней со дня получения письменного согласия лица, включенного в список, в отношении которого имеются судебный акт, вынесенный до
1 января 2019 года, о заключении договора найма специализированного жилого помещения направляет
в уполномоченный орган по управлению имуществом Приморского края представление о распределении
жилых помещений указанному лицу.»;
в)в абзаце втором части 3 слова «20 рабочих дней» заменить словами «15 рабочих дней»;
г)в абзаце втором части 4 слово «пяти» заменить словом «трех»;
д)в абзаце первом части 5 слова «10 рабочих дней» заменить словами «три рабочих дня»;
е)часть 7 изложить в следующей редакции:
«7.Орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня подписания лицом, указанным в
проекте договора, договора найма специализированного жилого помещения направляет подписанный договор в краевое учреждение.
Краевое учреждение в течение трех рабочих дней со дня получения от органа местного самоуправления
подписанного договора найма специализированного жилого помещения направляет его копию в уполномоченный орган в области образования.
Орган местного самоуправления в случае отказа лица, указанного в проекте договора, от вручения, а
равно как и от подписания проекта договора найма специализированного жилого помещения направляет в
краевое учреждение письменный отказ лица, указанного в проекте договора, от вручения либо от подписания проекта договора в течение трех рабочих дней со дня получения указанного отказа.
В случае неявки надлежащим образом уведомленного лица, указанного в проекте договора, для подписания проекта договора найма специализированного жилого помещения орган местного самоуправления в
течение трех рабочих дней со дня истечения срока для подписания проекта договора направляет в краевое
учреждение информацию о данном факте.
В случае получения письменного отказа лица, указанного в проекте договора, от вручения либо от подписания проекта договора найма специализированного жилого помещения, а также информации о неявке
лица, указанного в проекте договора, для подписания проекта договора найма специализированного жилого

помещения краевое учреждение в течение трех рабочих дней со дня получения указанной информации
уведомляет уполномоченный орган в области образования о данных фактах.
Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня получения письменного отказа лица,
указанного в проекте договора, от вручения либо от подписания проекта договора найма специализированного жилого помещения, а также в случае неявки надлежащим образом уведомленного лица, указанного в
проекте договора, для подписания проекта договора найма специализированного жилого помещения в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока для подписания проекта договора повторно осуществляет
мероприятия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи.
Уполномоченный орган в области образования перераспределяет жилое помещение, в отношении которого получена информация, указанная в абзаце пятом настоящей части, на основании решения Правительства Приморского края, принимаемого по представлению о распределении жилого помещения с учетом
требований частей 2, 3 настоящей статьи.»;
3)в статье 13:
а)часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.В течение срока действия сертификата лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, приобретает по
договору купли-продажи на первичном или вторичном рынке жилья у любых физических или юридических
лиц жилое помещение в виде квартиры, жилого дома, части жилого дома на территории Приморского края
или при наличии у лица, указанного в части 1 настоящей статьи, и (или) у его несовершеннолетних детей
заболевания, требующего оказания специализированной медицинской помощи и включенного в Перечень
заболеваний, - на территории иного субъекта Российской Федерации.
На средства социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, не может приобретаться жилое помещение в виде комнаты, части квартиры либо жилое помещение, признанное непригодным для проживания
и (или) находящееся в многоквартирном доме, который признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.»;
б)пункт 2 части 12 изложить в следующей редакции:
«2)в течение трех рабочих дней со дня подписания Правительством Приморского края и заявителем, в
отношении которого принято решение о возможности предоставления сертификата, мирового соглашения
направляет его в министерство государственно-правового управления Приморского края.»;
в)дополнить частью 121 следующего содержания:
«121.Министерство государственно-правового управления Приморского края в течение пяти рабочих
дней со дня поступления мирового соглашения направляет в суд заявление об утверждении мирового соглашения.»;
г)абзац восьмой части 171 изложить в следующей редакции:
«Несоответствие жилого помещения, планируемого к приобретению, требованиям, указанным в части 2
настоящей статьи, признание жилого помещения непригодным для проживания и (или) признание многоквартирного дома, в котором находится данное жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также установленное по результатам осмотра органом местного самоуправления отсутствие
индивидуального жилого дома, нарушение целостности наружных и внутренних стен индивидуального
жилого дома (его части), его оконных и дверных блоков, крыши является основанием для отказа уполномоченным органом в области образования в оплате стоимости договора купли-продажи жилого помещения.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
29 ноября 2021 года
№ 18-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 24 ноября 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 13 ноября 2012 года № 122-КЗ «О патентной системе налогообложения на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2012, №
27, стр. 65; 2014, № 86, стр. 2; 2015, № 139, стр. 33; 2016, № 6, стр. 7; 2017, № 39, стр. 45; 2018, № 72, стр.
7; 2019, № 108, стр. 43; 2020, № 133, стр. 37, № 144, стр. 36; 2021, № 164, стр. 87, № 171, стр. 3) следующие
изменения:
1)в части 1 статьи 21 слова «на 2021 год» заменить словами «на 2022 год»;
2)в наименовании приложения 1 к Закону слова «на 2021 год» заменить словами «на 2022 год»;
3)в наименовании приложения 2 к Закону слова «на 2021 год» заменить словами «на 2022 год».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
29 ноября 2021 года
№ 19-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПЕРЕЧНЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 24 ноября 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 3 Закона Приморского края от 26 декабря 2014 года № 542-КЗ «О перечне социальных
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2014, № 103, стр. 111; 2018, № 66, стр. 33, № 116, стр. 107; 2021, № 163,
стр. 18, № 171, стр. 6) следующее изменение:
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7)предоставление транспортной услуги «Социальное такси» по перевозке инвалидов I группы и детей-инвалидов.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
29 ноября 2021 года
№ 20-КЗ
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ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 12 ЗАКОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
1

Принят Законодательным Собранием Приморского края 24 ноября 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 121 Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 83, стр. 37; 2005, № 86, стр. 7, № 104, стр. 11, № 119,
стр. 83; 2006, № 133, стр. 16, № 2, стр. 22, стр. 27, стр. 35; 2007, № 23, стр. 19, стр. 21, № 61, стр. 2; 2008,
№ 64, стр. 7, № 68, стр. 29, № 98, стр. 56; 2009, № 107, стр. 3, № 110, стр. 40, № 118, стр. 116, № 126, стр. 3,
№ 136, стр. 59; 2010, № 158, стр. 11, № 167, стр. 26, № 172, стр. 15; 2011, № 176, стр. 28, № 197, стр. 53, №
209, стр. 21; 2012, № 5, стр. 54, № 19, стр. 108, № 23, стр. 3, стр. 27, № 35, стр. 37, стр. 39; 2013, № 45, стр.
88, № 46, стр. 57, № 57, стр. 48, № 62, стр. 49; 2014, № 70, стр. 61, № 73, стр. 25, № 89, стр. 17, № 92, стр. 40,
№ 95, стр. 28; 2015, № 135, стр. 47, стр. 65, № 141, стр. 72; 2016, № 148, стр. 41, № 156, стр. 51, стр. 56, №
166, стр. 5; 2017, № 32, стр. 14, № 36, стр. 25, № 46, стр. 33; 2018, № 66, стр. 33, стр. 46, стр. 48, № 70, стр.
7, стр. 14, стр. 18, № 72, стр. 60, № 77, стр. 41; 2019, № 91, стр. 54, № 101, стр. 49, № 107, стр. 64, № 116,
стр. 95, стр. 100; 2020, № 129, стр. 37, № 136, стр. 29, № 154, стр. 22; 2021, № 166, стр. 22, № 168, стр. 3, №
174, стр. 66) следующее изменение:
в абзаце первом части 1 слова «и имеющими 3 степень ограничения способности к самообслуживанию (и
(или) способности к самостоятельному передвижению, способности к ориентации)» исключить.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

края, муниципальных программ (подпрограмм), иных федеральных программ развития малого и среднего
предпринимательства, региональных программ развития малого и среднего предпринимательства и муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, выполняющих такие функции на
территории Приморского края за счет средств федерального бюджета (в том числе средств субсидий из
федерального бюджета краевому бюджету на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства), за счет иного имущества, находящегося в государственной собственности Российской Федерации;
г)сведения о соответствующих требованиям нормативного правового акта Приморского края, муниципального правового акта организациях (за исключением организаций, предусмотренных подпунктом «в»
настоящего пункта):
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, создаваемых или созданных полностью или частично за счет средств краевого бюджета и (или) местных бюджетов
(в том числе средств субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на поддержку малого и среднего
предпринимательства), за счет иного имущества, находящегося в собственности Приморского края и (или)
муниципальной собственности, на территории Приморского края при реализации государственных программ (подпрограмм) Приморского края, муниципальных программ (подпрограмм), иных региональных
программ развития малого и среднего предпринимательства и муниципальных программ развития малого
и среднего предпринимательства;
наделенных в соответствии с нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления функциями организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при реализации государственных программ (подпрограмм) Приморского края, муниципальных программ (подпрограмм), иных региональных
программ развития малого и среднего предпринимательства и муниципальных программ развития малого
и среднего предпринимательства, выполняющих такие функции на территории Приморского края за счет
средств краевого бюджета и (или) местных бюджетов (в том числе средств субсидий из краевого бюджета
местным бюджетам на поддержку малого и среднего предпринимательства), за счет иного имущества, находящегося в собственности Приморского края и (или) муниципальной собственности;».

Губернатор края О.Н. Кожемяко

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

г. Владивосток
29 ноября 2021 года
№ 21-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 43 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ»

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ТУРИЗМЕ И ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 24 ноября 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 43 Закона Приморского края от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края,
2009, № 117, стр. 11, № 132, стр. 77; 2010, № 148, стр. 113, № 151, стр. 68; 2011, № 186, стр. 6; 2012, № 8,
стр. 36, № 19, стр. 39, № 23, стр. 34; 2013, № 55, стр. 51, стр. 58; 2014, № 78, стр. 16, № 92, стр. 9; 2015, №
106, стр. 15, № 125, стр. 100, № 141, стр. 90; 2016, № 12, стр. 207; 2017, № 25, стр. 6, № 42, стр. 2; 2018, №
52, стр. 70, № 58, стр. 72, № 75, стр. 3; 2019, № 84, стр. 21, № 87, стр. 32, № 91, стр. 26, № 116, стр. 36, стр.
65; 2020, № 154, стр. 29, стр. 37; 2021, № 163, стр. 27, № 168, стр. 42, № 182, стр. 51) следующие изменения:
1)дополнить частью 71 следующего содержания:
«71.В случае осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на землях лесного фонда, которые допускаются к строительству на них при использовании лесов
для осуществления рекреационной деятельности, в соответствии с лесным законодательством, разрешение
на строительство выдается органом исполнительной власти Приморского края, утвердившим положительное заключение государственной экспертизы проекта освоения лесов.»;
2)в части 8 слова «в частях 4-7» заменить словами «в частях 4-71».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.
г. Владивосток
29 ноября 2021 года
№ 22-КЗ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 24 ноября 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 10 февраля 2014 года № 355-КЗ «О туризме и туристской деятельности на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2014,
№ 70, стр. 37; 2016, № 166, стр. 60, № 4, стр. 38, № 12, стр. 210; 2018, № 56, стр. 10; 2019, № 116, стр. 83;
2021, № 178, стр. 54) следующие изменения:
1)пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1)поддержка и развитие внутреннего регионального и въездного регионального туризма, социального
регионального туризма, детского туризма, самодеятельного регионального туризма и сельского туризма;»;
2)пункт 6 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«6)определение мер по поддержке и развитию внутреннего регионального и въездного регионального
туризма, социального регионального туризма, детского туризма, самодеятельного регионального туризма
и сельского туризма;»;
3)пункт 5 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«5)участие в пределах своей компетенции в реализации мер по поддержке и развитию внутреннего регионального и въездного регионального туризма, социального регионального туризма, детского туризма,
самодеятельного регионального туризма и сельского туризма;».

Губернатор края О.Н. Кожемяко

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Принят Законодательным Собранием Приморского края 24 ноября 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 2 Закона Приморского края от 1 июля 2008 года № 278-КЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края,
2008, № 80, стр. 12, № 94, стр. 7; 2010, № 167, стр. 61; 2012, № 35, стр. 26; 2013, № 55, стр. 58, № 60, стр.
14; 2014, № 78, стр. 13; 2015, № 145, стр. 68; 2016, № 4, стр. 8; 2017, № 15, стр. 25; 2018, № 75, стр. 27; 2019,
№ 108, стр. 89, № 116, стр. 5; 2020, № 124, стр. 71, № 144, стр. 5, № 157, стр. 44) следующие изменения:
пункт 141 части 2 изложить в следующей редакции:
«141)представляет в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» (далее - корпорация развития малого и среднего предпринимательства):
а)информацию об оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержке и о
результатах использования такой поддержки в сроки, порядке и по формам, установленным федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе
среднего и малого бизнеса;
б)сведения об утвержденном перечне имущества Приморского края, а также об изменениях, внесенных
в такой перечень, в сроки, порядке и по форме, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса;
в)сведения о соответствующих требованиям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, организациях:
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, создаваемых или созданных полностью или частично за счет средств федерального бюджета (в том числе
средств субсидий из федерального бюджета краевому бюджету на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства), за счет иного имущества, находящегося в государственной собственности Российской Федерации, на территории Приморского края при реализации государственных программ
(подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) Приморского края, муниципальных программ (подпрограмм), иных федеральных программ развития малого и среднего предпринимательства, региональных программ развития малого и среднего предпринимательства и муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства;
наделенных в соответствии с нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Приморского края функциями организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при реализации государственных
программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) Приморского

Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
29 ноября 2021 года
№ 24-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
29 ноября 2021 года
№ 23-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К ЗАКОНУ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МЕЖДУ
СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
И ЯКОВЛЕВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 24 ноября 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в приложение 5 к Закону Приморского края от 5 мая 2015 года № 619-КЗ «О разграничении объектов муниципальной собственности между сельскими поселениями Яковлевского муниципального района и
Яковлевским муниципальным районом» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2015,
№ 121, стр. 2; 2018, № 49, стр. 22, № 56, стр. 14; 2019, № 91, стр. 33; 2020, № 144, стр. 26; 2021, № 182, стр.
47) следующие изменения:
пункт 112 раздела «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для
содержания муниципального жилищного фонда» изложить в следующей редакции:
1
112.

2

3

Жилой дом

с. Яковлевка,
ул. Советская, 204/1

4
70,0

5
1974

6
38,5

7

8

9

13,9

Яковлевское сельское поселение

с. Яковлевка,
ул. Советская, 45

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
г. Владивосток
29 ноября 2021 года
№ 25-КЗ

Губернатор края О.Н. Кожемяко

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 24 ноября 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 18 Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании зе-
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мельных отношений в Приморском крае» (в редакции Закона Приморского края от 9 августа 2017 года
№ 158-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2017, № 32, стр. 24, № 36, стр. 16;
2018, № 62, стр. 20, № 64, стр. 25, № 70, стр. 4, № 72, стр. 77, № 75, стр. 16; 2019, № 87, стр. 13, стр. 52, №
94, стр. 10, № 104, стр. 167, № 116, стр. 121; 2020, № 126, стр. 12, № 133, стр. 34, № 136, стр. 21, стр. 25, №
147, стр. 24; 2021, № 163, стр. 28, № 174, стр. 169, стр. 171, № 185, стр. 6, стр. 143, стр. 91, № 188, стр. 5)
следующие изменения:
абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1.Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в безвозмездное пользование на срок не более чем шесть лет на территориях Анучинского, Лазовского,
Кавалеровского, Октябрьского, Пограничного, Тернейского, Ханкайского, Чугуевского муниципальных
округов, Дальнереченского, Кировского, Красноармейского, Ольгинского, Партизанского, Пожарского,
Спасского, Черниговского, Яковлевского муниципальных районов.».
СТАТЬЯ 2.
Внести в Закон Приморского края от 23 октября 2007 года № 141-КЗ «Об использовании лесов в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 44, стр. 10; 2008, № 68, стр.
4, № 98, стр. 63; 2009, № 124, стр. 8; 2010, № 141, стр. 16; 2011, № 180, стр. 2; 2012, № 23, стр. 22; 2013, №
57, стр. 5; 2014, № 73, стр. 7; 2015, № 145, стр. 46; 2016, № 4, стр. 67; 2018, № 52, стр. 59, № 58, стр. 71, №
75, стр. 32; 2019, № 94, стр. 19, № 104, стр. 164; 2020, № 121, стр. 73, № 137, стр. 94, № 144, стр. 9; 2021, №
171, стр. 13, № 185, стр. 44, № 188, стр. 3) следующие изменения:
1)пункт 2 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2)орехов. Заготовка орехов осуществляется в период наступления массового созревания урожая. Срок
заготовки кедрового ореха в Дальнереченском, Красноармейском, Пожарском, Яковлевском муниципальных районах, Кавалеровском, Чугуевском, Тернейском муниципальных округах и Дальнегорском городском
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округе устанавливается с 15 сентября по 15 ноября, а на остальной части территории Приморского края – с
1 октября по 15 ноября. При заготовке орехов запрещаются рубка деревьев и их ветвей, кустарников, а также применение способов, инструментов, механизмов и устройств, приводящих к повреждению деревьев и
кустарников;»;
2)часть 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3.Нормативы заготовки гражданами древесины для нужд отопления жилых домов и иных жилых помещений с печным отоплением в Дальнереченском, Красноармейском, Пожарском, Яковлевском муниципальных районах, Кавалеровском, Чугуевском, Тернейском муниципальных округах и Дальнегорском городском
округе увеличиваются на 10 куб. м.».
СТАТЬЯ 3.
Внести в приложение 1 к Закону Приморского края от 26 декабря 2019 года № 692-КЗ «Об отдельных
вопросах в области обращения с животными в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания
Приморского края, 2019, № 116, стр. 131; 2020, № 137, стр. 95; 2021, № 185, стр. 51, № 188, стр. 39) следующее изменение:
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15)Кавалеровский муниципальный округ;».
СТАТЬЯ 4.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
г. Владивосток
29 ноября 2021 года
№ 26-КЗ

Губернатор края О.Н. Кожемяко

Информационные сообщения
СООБЩЕНИЕ

Министерство строительства Приморского края (далее – министерство) информирует об установлении
двух этапов градостроительного зонирования и об уточнении порядка и сроков проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, установленных распоряжением министерства от 18 мая 2021 года № 28-ра
«О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Владивостокского городского округа Приморского края и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О подготовке проекта внесения
изменений в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа»
(далее – распоряжение № 28-ра).
1.Распоряжением министерства от 26 ноября 2021 года № 98-ра «О внесении изменений в распоряжение министерства строительства Приморского края от 18 мая 2021 года № 28-ра «О подготовке проекта
внесения изменений в генеральный план Владивостокского городского округа Приморского края и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа» установлено два этапа
градостроительного зонирования и уточнены порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
внесения изменений в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского
округа, установленные распоряжением министерства от № 28-ра (в редакции от 21 июля 2021 года № 57ра), следующего содержания:
«Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
на территории Владивостокского городского округа
I этап градостроительного зонирования.
1.Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа (далее – проект внесения изменений в Правила) по основаниям, указанных в
пунктах 1, 2 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, его проверка, доработка
в случае обнаружения несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, инициирование единой комиссией по подготовке проектов правил
землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края, созданной постановлением
Администрации Приморского края от 09.06.2015 № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края» (далее – единая
комиссия) проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Правила: июль - сентябрь 2021 года.
2.Организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Владивостокского городского округа общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила
в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па: сентябрь - ноябрь 2021 года.
3.Корректировка проекта внесения изменений в Правила по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: ноябрь 2021 года - январь 2022 года.
4. Направление проекта внесения изменений в Правила единой комиссией на рассмотрение и утверждение в
министерство строительства Приморского края – I квартал 2022 года.».
II этап градостроительного зонирования.
1.Подготовка проект внесения изменений в Правила по основаниям части 2 статьи 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации: ноябрь - декабрь 2021 года.
2.Проверка проекта внесения изменений в Правила, его доработка в случае обнаружения несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
инициирование единой комиссией проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Правила: январь - февраль 2022 года.
3. Организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Владивостокского городского округа общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила
в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па: март - май 2022 года.
4.Корректировка проекта внесения изменений в Правила по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: июнь - июль 2022 года.
5. Направление проекта внесения изменений в Правила единой комиссией на рассмотрение и утверждение в
министерство строительства Приморского края – III квартал 2022 года.».
2. Состав и деятельность единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки
муниципальных образований Приморского края (далее – Комиссия), порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки установлены
постановлением Администрации Приморского края от 09.06.2015 № 180-па «О создании единой комиссии по
подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края».
3. Градостроительное зонирование осуществляется в два этапа применительно ко всей территории Владивостокского городского округа, в границах, установленных Законом Приморского края от 06.12.2004 № 179-КЗ «О
Владивостокском городском округе».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края сообщает о проведении конкурса
в электронной форме

1. Общие положения
Собственник выставляемого на продажу государственного имущества – Приморский край.
Способ приватизации имущества – конкурс в электронной форме, открытый по составу участников.
Форма подачи предложений о цене имущества – в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 29 ноября 2021 года 13 часов 00 минут по московскому
времени.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе – 24 декабря 2021 года 14 часов 00 минут по московскому
времени.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.rts-tender.ru.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками конкурса – 28 декабря 2021 года 05 часов 00
минут по московскому времени.
Дата и время начала подачи предложения о цене: 30.12.2021 00 часов 00 минут по московскому времени на
электронной торговой площадке ООО «РТС-тендер» www.rts-tender.ru.
Дата и время окончания подачи предложения о цене: 30.12.2021 02 часа 00 минут по московскому времени на
электронной торговой площадке ООО «РТС-тендер» www.rts-tender.ru.
Дата, время подведения итогов конкурса: 30.12.2021 в 03 часа 00 минут по московскому времени на электронной торговой площадке ООО «РТС-тендер» www.rts-tender.ru.
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.
Форма заявки, форма описи представленных документов, проект договора купли-продажи прилагаются к настоящему информационному сообщению (Приложения №№ 1, 2,3).
2. Предмет конкурса.
Предметом конкурса является имущество, находящееся в собственности Приморского края, включенное в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объект культурного наследия). Объект культурного наследия распоряжением от
30.06.2020 № 193 Инспекции по охране Объектов культурного наследия, отнесен к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии.
Лот № 1
Наименование объекта – Здание
Назначение - нежилое здание
Место нахождения –Приморский край, г. Владивосток, ул. Луцкого, д. 8
Характеристики:
- Количество этажей: 3, в том числе подземных этажей: 1.
- общая площадь – 483,4 кв.м;
- кадастровый номер – 25:28:010007:380.
Год завершения строительства: 1917
Здание находится в неудовлетворительном состоянии и подлежащее реставрации.
Ограничения (обременения права): Здание включено в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, регистрационный номер в реестре
251811316510005, наименование объекта культурного наследия «Жилой дом военного ведомства», начало XX
в., принят на государственную охрану постановлением Думы Приморского края от 27 марта 1996 года № 314.
Ограничения (обременения) по использованию здания, как объекта культурного наследия указаны в Охранном обязательстве, предусмотренном ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и утвержденном приказом
Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края от 26 июля 2018 года № 146 и приведены в Приложение №4.
Победитель конкурса обязан выполнять требования, предусмотренные указанным выше охранным обязательством собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
Наименование – земельный участок
Место нахождения – установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Луцкого, д. 8.
Характеристики:
- общая площадь – 1016 кв.м;
- кадастровый номер – 25:25:010007:1712;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: для эксплуатации мостового перехода через бухту Золотой Рог в городе
Владивостоке.
Ограничения (обременения права):
Часть земельного участка площадью 262 кв. м расположена в границе территории объекта культурного наследия (существующий, наименование - Жилой дом военного ведомства).
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Земельный участок полностью расположен в границах:
зоны охраны искусственных объектов, «Охранная зона памятников исторического центра г. Владивостока,
утверждённые постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34», реестровый номер 25:286.476;
зоны с особыми условиями использования территории. «Часть водоохранной зоны Японского моря» (Водоохранная зона), реестровый номер: 25:00-6.345;
зоны, устанавливаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации (планируемый) (зона
ограничения застройки с нижней границей на высоте 303 м, 304 м, 310 м, 325 м, 326 м, 335 м, 360 м);
территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера - Зона,
подверженная риску химического заражения;
рыбоохранная зона (планируемый).
В связи с нахождением в границах участка сооружения коммунального хозяйства «Тепловая сеть по ул.
Пушкинская, 15» собственнику земельного участка, необходимо обеспечить беспрепятственный допуск представителей собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющих эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения безопасности.
Начальная цена лота определена в соответствии со статьей 29 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», отчетом об оценке рыночной стоимости земельного участка №
21-640-Н от 25.11.2021 и составляет:
- здание (объект культурного наследия) в неудовлетворительном состоянии с кадастровым номером
25:28:010007:380 - 1 (Один) рубль 00 копеек,
- земельный участок, общей площадью 1016 кв. м., с кадастровым номером 25:25:010007:1712 – 10 356 000
(десять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.
Общая цена имущества и первоначального предложения составляет – 10 356 001 (десять миллионов триста
пятьдесят шесть тысяч один) рубль 00 копеек без учета НДС.
Размер задатка: 20% от начальной цены имущества и составляет: 2 071 200 (два миллиона семьдесят одна
тысяча двести) рублей 20 копеек.
Информация о предыдущих торгах: конкурс в электронной форме по продаже от 15.10.2021, извещение
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 151021/0783832/02, признан несостоявшимся в связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не была подана ни одна заявка на участие в
открытом конкурсе в электронной форме.
Основание для проведения конкурса: постановление министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 26.11.2021 № 80-п «Об условиях приватизации находящегося в собственности Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Луцкого,
д. 8»
3. Условия конкурса:
3.1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством собственника или иного законного владельца от 26.07.2018 № 44р-18, утвержденным Приказом инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края от 26.07.2018 № 146 «Об утверждении
охранного обязательства объекта культурного наследия регионального значения».
3.2. Проведение реставрационных работ и приспособление под современное использование объекта культурного наследия «Жилой дом военного ведомства» в соответствии с проектной документацией, подготовленной на основании задания на проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации от 17.08.2021
№ 65-02-02/3273 (порядок и условия согласования проектной документации регламентированы Федеральным
законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации») (Приложение № 5), и эскизного проекта, разработанного в 2021 году (Приложение
№ 6). Победителю конкурса необходимо указанный проект доработать и пройти государственную экспертизу.
Собственник объекта культурного наследия может воспользоваться имеющимся проектом или на его основании выполнить новую проектную документацию.
3.3. Экономическое обоснование в силу прямого указания федерального законодательства:
- статья 29 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- статья 48 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
3.4. Срок исполнения условий конкурса: семь лет со дня заключения договора купли-продажи.
4. 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 (далее - электронная площадка).
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/.
5. Требования к Участникам процедуры
К участию в Процедуре допускаются любые физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы, и обеспечившие поступление установленного размера задатка в порядке и сроки, указанные в информационном сообщении о проведении продажи
государственного имущества.
6. 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 №178ФЗ «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».
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
7. Порядок внесения задатка и его возврата
Претендент обеспечивает поступление задатка в срок, установленный датой начала и до даты окончания приема заявок на участие в конкурсе.
Задаток для участия в конкурсе служит обеспечением исполнения обязательства победителя конкурса по заключению договора купли-продажи недвижимого имущества и оплате приобретенного на торгах государственного имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на
электронной площадке.
Порядок внесения и возврата задатка определяется регламентом работы электронной площадки Оператора
www.rts-tender.ru.
Размер задатка в денежном выражении указан в настоящем информационном сообщении по каждому лоту.
Претендент осуществляет перечисление денежных средств в сумме задатка на следующие банковские реквизиты оператора электронной площадки:
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ПолучательООО «РТС-тендер»
Наименование банкаФилиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
Расчетный счёт40702810512030016362
Корр. счёт30101810445250000360
БИК044525360
ИНН7710357167
КПП773001001
Назначение платежаВнесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.
Обратите внимание на следующее:
Не нужно разбивать платежи по разным торгам разными п/п. Данная операция просто является пополнением
счета.
Платежи разносятся по виртуальным счетам каждый рабочий день по факту поступления средств по банковским выпискам (то есть банковский день + рабочий день).
С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в установленном
порядке.
В случаях отзыва Претендентом Заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) Заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки;
– позднее даты и времени окончания подачи (приема) Заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов продажи государственного имущества.
Участникам, за исключением победителя конкурса, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов продажи государственного имущества.
Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти)
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
8. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме
Для участия в конкурсе претенденты заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (Приложение № 1) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным
в информационном сообщении о проведении конкурса, а также направляют свои предложения о цене имущества
Заявка должна содержать согласие претендента с условиями конкурса.
Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества заявляется участником конкурса в день подведения
итогов конкурса.
Претендент (участник) вправе подать только одно предложение о цене имущества, которое не может быть
изменено.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, имеющего защиту от
несанкционированного просмотра.
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.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной
площадке не регистрируются.
До признания претендента участником конкурса он имеет право отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от
претендента задаток подлежит возврату в течение пяти дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников конкурса.
Уведомление о признании участника конкурса победителем направляется победителю в день подведения итогов конкурса.
9. Перечень документов, составляющих заявку на участие в конкурсе, и требования к их оформлению
Документооборот осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью претендента или
участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента или участника.
Претендент заполняет электронную форму заявки и прикладывает файлы следующих документов:
Юридические лица предоставляют:
- 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, подтверждающий 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;
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности на осуществление
действий от имени претендента (в случае, если от имени претендента действует его представитель).
Физические лица предоставляют:
- документ, удостоверяющий личность (все листы);
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности на осуществление
действий от имени претендента (в случае, если от имени претендента действует его представитель).
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).
10. Порядок проведения Конкурса в электронной форме, определения его победителя и подведения итогов
продажи Имущества
10.1.В день подведения итогов приема заявок и определения участников оператор электронной площадки
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок.
10.2. Решение продавца о признании претендентов участниками или об отказе в допуске к участию в конкурсе
оформляется в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок протоколом об итогах приема
заявок и определении участников, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в конкурсе,
с указанием оснований отказа
Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении указанного конкурса (за исключением предложения о цене продаваемого на конкурсе имущества), или
они оформлены не в соответствии с законодательством Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление задатка на счета, указанные в информационном сообщении о проведении указанного конкурса, в установленный срок.
10.3.Не позднее рабочего дня, следующего после дня подписания протокола об итогах приема заявок и определения участников, всем претендентам, подавшим заявки, направляются электронные уведомления о признании
их участниками или об отказе в таком признании с указанием оснований отказа. Информация о претендентах,
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не допущенных к участию в конкурсе, размещается в открытой части электронной площадки, на официальном
сайте в сети «Интернет».
10.4. При наличии оснований для признания Конкурса несостоявшимся конкурсная комиссия Продавца принимает соответствующее решение, которое отражает в протоколе.
Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
- принято решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе всех Претендентов или о признании только
одного претендента участником Конкурса;
- до истечения указанного в информационном сообщении срока приема заявок не поступило заявок.
10.5.Информация о претендентах, не допущенных к участию в Конкурсе, размещается в открытой части
Электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
10.6. Рассмотрение предложений участников о цене имущества и подведение итогов конкурса осуществляются продавцом в день подведения итогов конкурса, указанный в информационном сообщении о проведении
конкурса, который проводится не позднее 3-го рабочего дня со дня определения участников.
10.7. В день и во время подведения итогов конкурса, по истечении времени, предусмотренного для направления предложений о цене имущества, и после получения от продавца протокола об итогах приема заявок и определении участников оператор электронной площадки через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ
продавца к предложениям участников о цене имущества.
10.8. Право приобретения продаваемого Имущества принадлежит тому покупателю, который предложил в
ходе Конкурса наиболее высокую цену за указанное Имущество, при условии выполнения таким покупателем
условий Конкурса.
10.9. Решение продавца об определении победителя конкурса оформляется протоколом об итогах конкурса.
Указанный протокол подписывается продавцом в день подведения итогов конкурса.
10.10. Подписание продавцом протокола об итогах конкурса является завершением процедуры конкурса.
10.11. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах конкурса победителю направляется
уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.
11. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи недвижимого имущества заключается в электронной форме между Продавцом и Победителем на электронной торговой площадке www.rts-tender.ru не позднее чем через 5 рабочих дней со дня
подведения итогов конкурса.
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 имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в информационном сообщении о
проведении конкурса, о поступлении денежных средств в размере и в сроки, которые указаны 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 конкурсе, засчитывается в счет оплаты государственного
имущества.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи государственного имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
12. Переход права собственности на государственное имущество
Передача Имущества победителю Конкурса и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества до выполнения
покупателем условий Конкурса, не позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня оплаты Имущества.
Право собственности на Имущество возникает у покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности от Продавца к покупателю.
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
13. Порядок получения разъяснений конкурсной 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.
14. Заключительные положения
Ознакомиться с дополнительной информацией, условиями договора купли-продажи имущества 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: тел.:+7 (423) 236-31-86.
Осмотр государственного имущества осуществляется лицами, заинтересованными в участии в конкурсе, самостоятельно.
Все иные вопросы, касающиеся проведения конкурса, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение:
Заявка на участие в конкурсе
Проект договора купли-продажи недвижимого имущества
Опись документов
Охранное обязательство с приложением паспорта объекта культурного наследия
Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия
Эскизный проект «Реставрация и приспособление под современное использование объекта культурного наследия «Жилой дом военного ведомства», расположенного по адресу: ул. Луцкого, 8 в г. Владивостоке»
Приложение № 1
к информационному сообщению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

заполняется юридическим лицом:
_________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
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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 конкурса, начальной цене продажи
имущества, дате, времени и месте проведения подведения итогов конкурса, порядке его проведения, порядке
определения победителя, 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, в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в конкурсе
и устанавливается порядок возврата задатка.
Претендент подтверждает, что ознакомлен с реальным состоянием (характеристиками) имущества в результате осмотра, в порядке, установленном Информационным сообщением, претензий не имеет.
Претендент обязуется в случае признания победителем конкурса 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

ДОГОВОР
купли-продажи недвижимого имущества №_____
г. Владивосток

Проект

«____»___________20__ г.

Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края, действующее от имени Приморского края, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице _______________________________, действующего на основании Положения о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 07.10.2019 № 646-па,
приказа Правительства Приморского края от ____________ № ________ (далее – Продавец), с одной стороны,
и____________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Приморского края от 31.07.2018
№ 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 26.11.2021 № 80-п «Об условиях приватизации находящегося в собственности
Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Луцкого,
д. 8», заключили настоящий договор (далее по тексту – настоящий Договор, Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола об итогах _________________№_______от________20___ (далее - Протокол)
Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность, на условиях, изложенных в настоящем Договоре,
государственное имущество, указанное в п. 1.2 Договора и уплачивает за него цену, предусмотренную Договором.
1.2. Передаваемое по Договору государственное имущество состоит из нежилого здания, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1, общей площадью 483,4
кв.м, с кадастровым номером: 25:28:010007:380, местонахождение: Приморский край, г. Владивосток, ул. Луцкого, д.8, относящегося к объектам культурного наследия регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, «Жилой дом военного ведомства», начало XX в., находящихся в неудовлетворительном состоянии
(Распоряжение Инспекции по охране Объектов культурного наследия об отнесении указанного объекта к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии от 30.06.2020 № 193) и земельного
участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации мостового перехода через бухту Золотой Рог в городе Владивостоке; площадью 1016 кв.м, с кадастровым номером:
25:28:010007:1712, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Луцкого, д. 8 (далее - государственное имущество).
1.3. Государственное имущество, указанное в пункте 1.2. Договора, принадлежит Приморскому краю на праве
собственности, что подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости от 25.06.2019 №
25:28:010007:380-25/001/2019-1, от 05.10.2018 № 25:28:010007:1712-25/001/2018-1.
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. В отношении здания с кадастровым номером: 25:28:010007:380, установлено обременение: объект культурного наследия, ограничения зарегистрированы 25.06.2019 № 25:28:010007:380-25/001/2019-3, обязанность
Покупателя по выполнению требований охранного обязательства, предусмотренного статьей 47.6 Федерального
закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».
В отношении земельного участка установлены ограничения использования в связи с нахождением в границах:
зоны охраны искусственных объектов, «Охранная зона памятников исторического центра г. Владивостока,
утверждённые постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34», реестровый номер 25:286.476;
зоны с особыми условиями использования территории. «Часть водоохранной зоны Японского моря» (Водоохранная зона), реестровый номер: 25:00-6.345;
зоны, устанавливаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации (планируемый) (зона
ограничения застройки с нижней границей на высоте 303 м, 304 м, 310 м, 325 м, 326 м, 335 м, 360 м);
территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера - Зона,
подверженная риску химического заражения;
рыбоохранная зона (планируемый).
Собственнику земельного участка обеспечить беспрепятственный допуск представителей собственников
линейных объектов или представителей организаций, осуществляющих эксплуатацию линейных объектов, к
данным объектам в целях обеспечения их безопасности
1.6. Переход права собственности на приобретенный объект к Покупателю подлежит государственной регистрации.
1.7. На момент заключения настоящего договора государственное имущество в споре или под арестом не
состоит, не является предметом залога и не обременено правами третьих лиц.
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1.8. До момента подписания Договора Покупатель ознакомился с состоянием государственного имущества,
технической документацией к нему, а также содержанием охранного обязательства.
Техническое состояние приобретаемого имущества Покупателю известно, в связи с чем, претензии по данным основаниям не принимаются.
2. 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 конкурсе (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), которое должны быть внесены единовременно
в безналичном порядке в течение 10 (десяти) дней 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 конкурса.
3. Права и обязанности сторон:
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Контролировать исполнение победителем конкурса условий конкурса путем:
- проведения проверок представленных Покупателем ежеквартально отчетных документов, подтверждающих
исполнение условий конкурса;
- проведения ежеквартальных проверок фактического исполнения Покупателем условий конкурса по месту
нахождения имущества;
- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором мер воздействия, направленных на устранение нарушений и обеспечение исполнения условий конкурса.
3.1.2. Осуществить в установленном порядке проверку фактического исполнения условий конкурса на основании представленного Покупателем сводного (итогового) отчета в течение 2 месяцев со дня получения сводного
(итогового) отчета, с подготовкой в установленном порядке акта об исполнении Покупателем условий конкурса.
Акт об исполнении победителем конкурса условий конкурса является подтверждением исполнения Покупателем условий конкурса в полном объеме.
3.1.3. Передать Покупателю в его собственность без каких-либо изъятий Имущество, являющееся предметом
настоящего Договора, указанное в п. 1.2 настоящего Договора, по акту приема-передачи.
3.1.4. Передать Покупателю государственное имущество в течении десяти рабочих дней после подтверждения поступления на счет Продавца стоимости, определенное по результатам электронной процедуры, указанной
в п. 2.3 настоящего договора, путем подписания акта приема-передачи.
3.1.5. Предоставить Покупателю все необходимые документы для государственной регистрации.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления всей суммы, указанной в п. 2.1. настоящего договора, в течение десяти дней с момента подписания настоящего договора на счет Продавца (реквизиты указаны в пункте 6 Договора).
Назначение платежа: плата по договору купли-продажи государственного имущества №____________
от____________.
3.2.2.Выполнять требования охранного обязательства от 26.07.2018 № 44р-18 пользователя на объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом военного ведомства», начало XX в., расположенного по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Луцкого, д.8, утвержденного приказом инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края от 26.07.2018 № 146 «Об утверждении охранного обязательства
объекта культурного наследия регионального значения», в порядке и на условиях предусмотренных данным
охранным обязательством, а также требования, установленные Федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
3.2.3. Исполнить в полном объеме и в срок, указанный в пункте 3.2.5 условия конкурса, указанные в Приложении № 2 к настоящему договору.
3.2.4. Для подтверждения исполнения условий конкурса ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца квартала представлять продавцу отчетные документы по форме согласно приложению № 2 к настоящему
договору.
3.2.5. Срок выполнения условий конкурса: семь лет с момента заключения настоящего договора.
3.2.6. Создавать необходимые условия для осуществления продавцом в установленном порядке контроля за
надлежащим выполнением условий конкурса, в том числе путем обеспечения доступа представителей продавца
к имуществу и прохода на земельный участок.
3.2.7. В срок, не позднее 10 рабочих дней с даты истечения срока исполнения условий конкурса направить
продавцу сводный (итоговый) отчет по форме согласно приложению №3 к настоящему договору об исполнении
условий конкурса в целом с приложением подтверждающих документов.
3.2.8. Выполнять предписания продавца об устранении нарушений и обеспечение исполнения условий конкурса.
3.2.9. В течение 20 дней с момента подписания Сторонами настоящего договора заключить хозяйственные
договоры на оказание услуг (тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, сбора и вывоза мусора и иных
услуг).
3.2.10. Своевременно производить оплату коммунальных услуг по заключенным хозяйственным договорам и
иных платежей в случаях, предусмотренных законодательством.
3.2.11. Соблюдать условия хозяйственной эксплуатации недвижимого имущества.
3.2.12. Принять Имущество по акту приема-передачи и подать документы для оформления перехода права
собственности на него в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней после перечисления цены продажи имущества и выполнения условий конкурса.
С момента подписания настоящего договора Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность
Имущества.
3.2.13. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на объекты недвижимого имущества.
3.2.14. Предоставлять информацию о состоянии Имущества по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего Договора и установленного порядка использования Имущества, а также
обеспечить доступ и проход на земельные участки их представителей.
3.2.15. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности.
3.2.16. В случае, если Покупателем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, уплата НДС в соответствии с п.3 ст. 161 Налогового кодекса РФ осуществляется Покупателем.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством. Судебные споры подлежат рассмотрению по месту нахождения Продавца.
4.3. В случае неисполнения Покупателем условий конкурса, а также ненадлежащего их исполнения, в том
числе нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения таких условий и объема их исполнения, а также неисполнения требования, установленного пунктом 3.2.2 настоящего Договора, договор расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке, с одновременным взысканием с Покупателя неустойки в
размере итоговой цены продажи имущества.
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4.4. В случае нарушения сроков оплаты имущества Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от
невыплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. Расторжение Договора не освобождает Покупателя
от выплаты указанной неустойки.
4.5. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них обязательств по Договору и
устранения нарушений договора.
4.6. Стороны договорились, что не поступление денежных средств в сумме и в сроки, указанные в пунктах 2.1,
3.2.1 настоящего договора, считается отказом Покупателя от надлежащего исполнения обязательств по оплате
Имущества. В этом случае Продавец вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему договору, письменно уведомив Покупателя о расторжении настоящего договора.
Настоящий Договор считается расторгнутым с момента направления Продавцом указанного уведомления,
при этом Покупатель теряет право на получение имущества и утрачивает внесенный задаток. В данном случае
оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего договора не требуется.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего договора и
произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. По взаимному соглашению сторон, что оформляется дополнительным соглашением.
5.4.2. В одностороннем порядке Продавцом, предусмотренным пунктом 4.6 настоящего договора.
5.4.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру
для каждой из сторон, один экземпляр - органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Приложением к настоящему договору являются:
Акт приема-передачи государственного имущества.
Условия конкурса.
Отчет об исполнении условий конкурса по продаже находящегося в собственности Приморского края.
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости.
Копия охранного обязательства от 26.07.2018 № 44р-18 (в том числе, с приложением паспорта объекта культурного наследия).
Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации от 17.08.2021 № 65-02-02/3273.
Эскизный проект «Реставрация и приспособление под современное использование объекта культурного наследия «Жилой дом военного ведомства», расположенного по адресу: ул. Луцкого, 8 в г. Владивостоке».
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:
______________________________
Место нахождения:
______________________________
ОГРН _____________
ИНН _________________________
Банковские реквизиты:
_________________________
номер счета: ____________________
БИК __________
кор.счет ________________________
___________________________
__________________________
М.П.

Приложение №1
к договору купли-продажи государственного имущества
№ _________от ________

Акт
приема-передачи государственного имущества
«_____» ____________202____

г. Владивосток

Мы, нижеподписавшиеся, Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края, действующее от имени Приморского края, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ______________________
__________________, действующего на основании Положения о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 07.10.2019
№ 646-па, приказа Правительства Приморского края от ____________ № ________ (далее – Продавец), с одной
стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», (в лице_________
___________________________), 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 нежилое здание, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных
этажей: 3, в том числе подземных 1, общей площадью 483,4 кв.м, с кадастровым номером: 25:28:010007:380 и
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации мостового перехода через бухту Золотой Рог в городе Владивостоке; площадью 1016 кв.м, с кадастровым
номером: 25:28:010007:1712, расположенные по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Луцкого, д. 8 (далее – Имущество).
2. Претензий по техническому и санитарному состоянию Имущества стороны не имеют. Претензий к передаваемому имуществу у принимающей стороны нет.
3. Расчёты с Продавцом государственного имущества по договору купли-продажи Покупатель 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:
Покупатель:
Министерство имущественных и земельных отно________________________________
шений 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 отно________________________________
шений Приморского края
________________________________
л/с 03202200130
________________________________
р/с 40101810900000000010002
________________________________
Дальневосточное ГУ Банка России
________________________________
БИК 040507001, ОКТМО 05701000
________________________________
__________________________________
М.П.

_________________________________
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Приложение №2
к договору купли-продажи государственного имущества
№ _________от ________

Условия конкурса
1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством собственника или иного законного владельца от 26.07.2018 № 44р-18, утвержденным Приказом инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края от 26.07.2018 № 146 «Об утверждении
охранного обязательства объекта культурного наследия регионального значения».
2. Проведение реставрационных работ и приспособление под современное использование объекта культурного наследия «Жилой дом военного ведомства» в соответствии с проектной документацией, подготовленной
на основании задания на проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации от 17.08.2021 №
65-02-02/3273 (порядок и условия согласования проектной документации регламентированы Федеральным
законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»), и эскизного проекта, разработанного в 2021 году. Победителю конкурса необходимо указанный проект доработать и пройти государственную экспертизу. Собственник объекта культурного
наследия может воспользоваться имеющимся проектом или на его основании выполнить новую проектную
документацию.
3. Экономическое обоснование в силу прямого указания федерального законодательства:
- статья 29 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- статья 48 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
4. Срок исполнения условий конкурса: семь лет со дня заключения договора купли-продажи.
5. Порядок подтверждения победителем конкурса исполнения условий конкурса: устанавливается в договоре купли-продажи.
Приложение №3
к договору купли-продажи государственного имущества
№ _________от ________
Министерство имущественных и земельных отношений
Приморского края от Покупателя ____________________________
_________________________________________________________
____________________________________
(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
_________________________________________________________
_____________________________________________________ ,
в лице______________________________ ,
________________________________________________________
_______________________________________________________
действующего (ей) на основании ___________________________
_______________________________________________

ОТЧЕТ
об исполнении условий конкурса по продаже находящегося в собственности
Приморского края недвижимого имущества, расположенного по адресу :
__________________, являющегося объектом культурного наследия регионального
значения
______________________________________________________________________________
В рамках выполнения предусмотренных договором купли-продажи имущества от ______ № ___________
условий конкурса по продаже находящегося в собственности Приморского края недвижимого имущества,
расположенного по адресу: _________________________________, являющегося объектом культурного наследия регионального значения_______________________________ выполнены следующие работы:
1. Работы по выполнению требований охранного обязательства на объект культурного наследия, заключенным с ________________ от _________ № _________, именно:
(перечень произведенных работ с указанием дат начала и окончания работ)
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________.
2. Работы по сохранению объекта культурного наследия, определенные охранным обязательством, утвержденным приказом ________________ от _______ №____________, а именно:
(перечень произведенных работ с указанием дат начала и окончания работ)
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________.
Подтверждающие документы (при наличии): ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Покупатель _________________________ /______________________________/
М.П.

«_____»______________20_____г.

Отчет с прилагающимися документами получен «______» _________________20_____г.
Подпись лица, принявшего отчет _______________________________________________
				
(Ф.И.О., должность)
Приложение № 3
к информационному сообщению

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим, ____________________________________________________________подтверждает,
		
(ФИО физического лица/наименование юридического лица)
что для участия в конкурсе в электронной форме направляются ниже перечисленные документы:
№ п\п

Наименование

1.

Заявка на участие в конкурсе в электронной форме

2.*
3*

Кол-во страниц

*указываются документы, прилагаемые к заявке согласно требованиям, установленным в информационном
сообщении
____________________ ______________ ___________________________________________
должность заявителя (подпись) расшифровка подписи (фамилия, инициалы)
М.П. «____» ______________ 202__ г.
Удостоверение на имя Юдина Михаила Владимировича по циклу "Патоморфология инфекционных заболеваний" № бланка 070000006264, рег. № 4652 считать недействительным в связи с утерей

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»

Информационное сообщение

В связи с регистрацией права собственности Чугуевского муниципального округа Приморского края на земельные доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 27437354 кв.м с кадастровым номером 25:23:020501:115, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Чугуевский район, земли совхоза «Дружба»
администрация Чугуевского муниципального округа сообщает о намерении продать 8 (восемь) долей (номер
государственной регистрации права: 25:23:020501:115-25/058/2021-393 от 17.11.2021 г., 25:23:020501:11525/058/2021-392 от 17.11.2021 г., 25:23:020501:115-25/058/2021-391 от 17.11.2021 г., 25:23:020501:115-25/058/2021390 от 16.11.2021 г., 25:23:020501:115-25/058/2021-389 от 15.11.2021 г., 25:23:020501:115-25/058/2021-388 от
15.11.2021 г., 25:23:020501:115-25/058/2021-387 от 15.11.2021 г., 25:23:020501:115-25/058/2021-386 от 15.11.2021
г., 25:23:020501:115-25/058/2021-385 от 15.11.2021 г., 25:23:020501:115-25/058/2021-384 от 15.11.2021 г.,
25:23:020501:115-25/058/2021-383 от 11.11.2021 г., 25:23:020501:115-25/058/2021-382 от 11.11.2021 г.), что соответствует площади 72 (семьдесят два) га, сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским)
хозяйствам, использующим земельные участки из земель бывшего совхоза «Дружба».
Заявки от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств принимаются ежедневно с 09 декабря 2021 года до 11 мая 2022 года с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное), кроме субботы,
воскресенья по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193 (лично
либо почтовым отправлением), либо на адрес электронной почты uizo_chuguevka@mail.ru.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8(42372)22-3-92

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011 года (692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссурийский
кадастр», 2-й этаж, каб.16,17,18, e-mail: ussurkadasr@rambler.ru на основании заключенного договора подряда с заказчиком работ – Ким Роберт Пяк-Нокович (адрес регистрации: Россия, 692512, Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Пушкина, д.17, кв.7, тел. 8(902)527-72-22) выполняет и согласовывает проект межевания
земельных участков по выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером
25:18:015401:634, участок находится примерно в 7000 м. по направлению на восток относительно ориентира административное здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г.
Уссурийск, с. Корсаковка, ул. Комсомольская, 12. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельных участков, можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский
кадастр», 2-й этаж, каб.16,17,18. Обоснованные возражения по проекту межевания земельных участков и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, каб.16,17,18,
тел.(4234)32-24-94 в течение месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок
(правоустанавливающие документы).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка.

Кадастровый инженер Чефанова Елена Витальевна (квалификационный аттестат кадастрового инженера
25-13-55, почтовый адрес: 690922, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, пос. Поспелово, 66, кв. 50,
e-mail: ilkun.elena@yandex.ru, тел. 89147076411, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 2249) на основании заключенного договора подряда с заказчиками
работ (собственниками) Бритвиным Николаем Александровичем (адрес регистрации: РФ, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Каплунова, д. 6, кв. 73.) (Долевая собственность, № 25:10:000000:71-25/059/2021118 от 20.02.2021 с кадастровой оценкой 7б баллогектаров из них: пашни -1 га, сенокосов -3 га) и Бритвиной
Валентиной Ивановной (адрес регистрации: РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Каплунова, д. 6,
кв. 73.) (Долевая собственность, № 25:10:000000:71-25/059/2021-117 от 17.02.2021, земельная доля с кадастровой оценкой 76 баллогектаров общей площадью 4 га, из них: пашни - 1 га, сенокосов - 3 га) выполняет
и согласовывает проект межевания земельного участка с кадастровым номером 25:10:000000:71, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, р-н Надеждинский, совхоз «Раздольненский» (площадь 25930177 кв. м). С
проектом межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева,
д.31, офис 410 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.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков

Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11302, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д.7, кв.23,
тел. 8(42352)2-30-88, e-mail: kolesnikova.kadastr@mail.ru выполняет по договору с заказчиком проект межевания земельных участков для выдела земельного участка в счет земельных долей из исходного земельного
участка с кадастровым номером 25:16:000000:121, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза «Спасский». Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Спасский район, земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ:
Башканова Наталья Ивановна, Приморский край, Спасский район, с. Буссевка, ул. Советская, дом 54, тел.
8(914)6609242. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка общей площадью 12,0 га, находящегося примерно в 2050 м по направлению на юго-восток относительно ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, Спасский район, с. Буссевка, ул. Борисова,
д. 34. Ознакомление, направление предложений по доработке проекта межевания и согласование проекта
межевания с участниками долевой собственности, можно производить со дня опубликования настоящего
извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул.
Пролетарская, д. 7, кв. 23. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний,
ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23 - в течение тридцати дней, с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым номером 25:16:000000:121.
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Память о почетных гражданах Владивостока увековечена в улицах и скверах
В столице Приморья высокого звания «Почетный гражданин города Владивостока» удостоены 97 человек. Почетные граждане — это люди, внесшие огромный вклад
в развитие и процветание нашего города, Приморского края и страны. Первым звание в 1886 году получил управляющий Морским министерством, генерал-адъютант,
вице-адмирал Иван Алексеевич Шестаков.

Так, в 2008 году была издана
первая книга «Чести достойные» —
о заслуженных жителях нашего
города, внесших значительный
вклад в его развитие и удостоенных звания «Почетный гражданин города Владивостока». В
планах председателя Совета —
организовать издание второй
книги «Чести достойные», чтобы
дополнить информацию, напечатанную в первой.
Значительным фактором уважения к почетным гражданам Владивостока стало создание сквера
Почетных граждан — в центре города, на пересечении Океанского
проспекта и улицы Прапорщика
Комарова. Здесь также расположена Доска памяти, на которую
нанесены имена и фамилии всех
почетных граждан Владивостока,
получивших это звание в разные
годы. Ежегодно имен на Доске памяти становится больше.
Также на официальном сайте
администрации города Владивостока на главной странице в разделе «О городе» размещена информация о почетных гражданах
города Владивостока, которая
постоянно дополняется и актуализируется. В разделе «Новости»
ведется рубрика «Чести достойные», где публикуется информация о почётных гражданах в дни
рождения и юбилеи.
Во Владивостоке в память о
почетных гражданах:
- установлено 33 мемориальные доски (по адресам проживания, на фасадах школ, организаций и учреждений);
- присвоены имена четырем
улицам города (Аллилуева, Новожилова, Анны Щетининой, Адмирала Горшкова);
- имя первой женщины-капитана Анны Щетининой присвоено скверу в районе ул. Крыгина,
там же установлен бюст. Образ
Анны Ивановны Щетининой увековечен на барельефе стелы «Город воинской славы», установленной на центральной площади
Владивостока;

Фото vlc.ru

В городе проводится большая
работа по увековечиванию памяти почетных граждан. Немало
мероприятий проведено по инициативе председателя Совета
почетных граждан Владивостока
Светланы Морозовой.

- в местах захоронения почётных граждан построены часовни (на
Лесном и Морском кладбищах);
- на Морском кладбище (на
местах захоронений почетных
граждан) установлены памятники первому приморскому милиционеру Ивану Сидорову и
первой женщине-капитану Анне
Щетининой;
- имена почетных граждан
присвоены школам города:
школа № 16 носит имя Анны
Щетининой, школа-интернат
для одарённых детей № 2 — имя
Николая Дубинина;
- имена почетных граждан
присвоены институтам, кафедрам, аудиториям, коллегии адвокатов: Научно-исследовательский институт эпидемиологии и
микробиологии имени Георгия
Сомова; Тихоокеанский инсти-

тут биоорганической химии
имени Георгия Елякова; кафедра
гистологии, эмбриологии и цитологии ТГМУ имени Павла Мотавкина; Фрунзенская коллегия
адвокатов города Владивостока
имени Ивана Римкунаса; аудитория имени профессора Геннадия Турмова Политехнического
института ДВФУ;
- учреждены именные стипендии и премии: премия имени
Вадима Мялка за лучшие работы
актёров театра им. М. Горького;
премия имени Ивана Римкунаса
лучшим молодым адвокатам в
трех номинациях; стипендия
имени профессора Турмова за
успехи в учебе и просветительской деятельности; премия имени академика Елякова;
- в школах, на предприятиях,
где работали почетные гражда-

не Владивостока, созданы музеи,
памятные экспозиции, книги почета: школа № 16 — музей, посвященный Анне Щетининой;
в музее Мединститута — экспозиция, посвященная биографии
и деятельности Павла Мотавкина; в музее истории школы
№ 13 в разделе «Летопись почёта» размещена информация
о Людмиле Камоцкой и Руфине
Раховой; Сергей Степанов занесен в Книгу почета института
«Приморгражданпроекта»; Анна
Чулкова занесена в Золотую
книгу почета Министерства пищевой промышленности РСФСР
и в книгу Трудовой славы СССР;
народная дружина охранных
предприятий по городу Владивостоку, которая внесена в региональный реестр народных
дружин и общественных объ-

единений правоохранительной
направленности Приморского
края, носит имя Александра
Мамрака;
- в честь почетных граждан
названы морские суда, острова, поселения и другие объекты: плавбаза «Петр Житников»,
фрегат Северного флота ВМФ
России «Адмирал Флота Советского Союза Горшков»; остров
Шестакова в Баренцевом море
близ архипелага Новая Земля;
залив Корфа — залив в Беринговом море на северо-восточном
побережье полуострова Камчатка; село Павло-Федоровка Приморского края и гора на полуострове Муравьева-Амурского
в честь Павла Федоровича Унтербергера; имя Анны Щетининой присвоено мысу полуострова Шкота побережья Амурского
залива в бухте Федорова и одному из безымянных островов
Курильской гряды; «Сад памяти
Якова Кана» — в сквере рядом
с Приморской сценой Мариинского театра; учреждена ведомственная медаль МО РФ «Адмирал Горшков».
Работа по увековечиванию
памяти почётных граждан города Владивостока продолжается.
Председателем Совета почетных
граждан города Владивостока
Светланой Морозовой подготовлены и направлены письма
в организации, учреждения и
предприятия с предложением
присоединиться к реализации
проекта по увековечиванию памяти заслуженных людей и внести свой вклад в эту работу. От
организаций поступают ответы
о проведённой работе или о том,
что запланировано.
Так, в ответ на письмо в адрес
Министерства транспорта РФ и
губернатора Приморского края
о присвоении имени Виктора
Миськова морскому судну получен ответ, что инициатива поддерживается, планируется присвоить имя вновь построенному
судну, в этом направлении ведётся работа руководством ДВМП.
В ответ на обращение к командующему ТОФ и губернатору края о присвоении имени
Геннадия Хватова военному кораблю получен ответ, что предложение будет учтено в ходе
строительства новых кораблей
ВМФ ВС РФ.
Ведется работа по утверждению текстов и мест установки новых мемориальных досок,
фамилии почетных граждан
внесены в резервный список для
наименования улиц, скверов.
Вениамин Горгадзе
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Лучший подарок
Новые книги предназначены для малых народностей Приморья
2 516 новых книг для многофункциональной библиотеки села Красный Яр получил национальный парк «Бикин». Детскую, подростковую,
научно-популярную и художественную литературу различных жанров в безвозмездное пользование природоохранной организации,
ставшей участником проекта «Подари ребенку книгу», передала ассоциация «Растим читателя».

Библиотекарь Ирина Пеонка,
которая занимается приемом и
регистрацией вновь поступившей литературы, уверена, что
столь серьезный вклад в библиотечный фонд — неоценимый
подарок жителям села всех поколений, но особенно он важен
для детей и подростков.
— Долгое время наше отдаленное село было оторвано
от интеллектуальных благ цивилизации, — отметила Ирина
Пеонка. — Стабильная подача
электричества и интернет появились в Красном Яре благодаря
Центру «Амурский Тигр» и национальному парку «Бикин» всего
два года назад. За несколько лет
природоохранные организации
построили у нас около десяти
социальных объектов инфраструктуры, один из них — библиотека, ее возвели в этом году.
Замечательно, что инициаторы
создания культурного центра в
селе обеспокоились и его наполнением. Сейчас я разбираю
детскую литературу, и могу
сказать, что все издания для детей красочные, современные, в
прекрасном полиграфическом
исполнении. Книги разноплановые: это и яркие глянцевые сборники сказок, и такие уникальные
(например, для подростков), как
«Фауст» Гете в «прикольном переводе». Есть альбомы с репродукциями великих художников,
научно-популярная литература.

Фото: пресс-служба нацпарка «Бикин»

Национальный парк
«Бикин» образован
в 2015 году. Он стал
первым и единственным в России
нацпарком, задача
которого не только
охрана природы, но
и поддержка среды
обитания, традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов
Все издания, поступившие в
библиотеку, будут использоваться для некоммерческой деятельности, направленной на сохранение культурного наследия,
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просвещения, повышения культурного и образовательного
уровня детей и подростков. Как
ранее отмечал генеральный директор Центра «Амурский тигр»
Сергей Арамилев, начало функционирования библиотеки —
еще один шаг в большой работе, которая ведется для комплексного социального развития национального парка и села,
повышения уровня образования
и комфортности жизни.
— Мы видим, как ранее построенные Центром для национального парка и села социальные объекты не только
изменили облик села, но и сказались на качестве жизни в нем.
Благодаря созданной инфраструктуре начали возвращаться
ранее уехавшие на «большую
землю» молодые люди, потянулись перспективные, квалифицированные специалисты — это
как раз то, чего мы добивались.
Новая библиотека поможет в
развитии научного отдела национального парка и повышении
уровня экологического просвещения, возрождении культуры
коренных малочисленных народов. Помимо своей основной
функции, я надеюсь, она будет
выполнять роль творческого,
культурного и образовательного центра села, — подчеркнул
Сергей Арамилев.
Директор национального
парка «Бикин» Алексей Кудрявцев подтвердил, что библиотека
будет многофункциональной.
— Сотрудники национального парка «Бикин» найдут здесь
научную литературу, а жители
Красного Яра, читатели всех
возрастов — самые разноплановые книги, как на бумажных,
так и на электронных носителях.
Наша библиотека заведена на
«Ирбис» — систему автоматизации библиотек, отвечающую
всем международным требованиям, предъявляемым к
современным библиотечным
системам, и в то же время поддерживающую все многообразие традиций российского библиотечного дела, — уточнил
Алексей Кудрявцев.
Также в помещениях библиотеки сотрудники национального
парка «Бикин» планируют проводить лектории, культурные и
образовательные мероприятия,
встречи «Клуба друзей национального парка», молодежные
коворкинги. В новое помещение переедет шахматный клуб
села Красный Яр, там же будет организован молодежный
корпункт поселкового медиацентра, в работе которого энтузиасты медиаобразования
намерены задействовать детей
и подростков.
Марина Антонова
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