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Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 578-пп

24.08.2022

					

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 1 октября 2020 года № 853-пп «О предоставлении грантов в форме субсидий
из краевого бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства
на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением исследований,
разработок и коммерциализацией результатов этой деятельности»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий из краевого бюджета субъектам малого
и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением исследований, разработок и коммерциализацией результатов этой деятельности, утвержденный постановлением
Правительства Приморского края от 1 октября 2020 года № 853-пп «О предоставлении грантов в форме
субсидий из краевого бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением исследований, разработок и коммерциализацией результатов этой
деятельности» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 3 июня 2021 года
№ 349-пп), следующие изменения:
изложить абзац первый пункта 1 в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий
из краевого бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства Приморского края на финансовое
обеспечение затрат, связанных с выполнением исследований, разработок и коммерциализацией результатов
этой деятельности (далее - гранты), порядок конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского края для предоставления грантов (далее - отбор), а также порядок возврата грантов в случае нарушения условий и порядка их предоставления.»;
изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Гранты предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства Приморского края
(далее - организации) в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с выполнением исследований, разработок и коммерциализацией результатов этой деятельности.
Затраты, связанные с выполнением исследований, разработок и коммерциализацией результатов этой
деятельности, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств гранта, включают:
расходы на оплату труда, в том числе начисления на оплату труда работников, выполняющих работы по
исследованию, разработке и коммерциализации результатов этой деятельности в целях реализации инновационных проектов;
расходы на оплату материалов, сырья и комплектующих, необходимых для реализации инновационного
проекта;
оплата услуг юридических и физических лиц, необходимых для реализации инновационного проекта, на
основании акта выполненных работ (оказанных услуг);
общехозяйственные расходы: расходы на аренду помещений и оборудования, коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, бухгалтерские услуги, оплата командировочных расходов.
За счет средств гранта не могут оплачиваться следующие расходы:
штрафы и пени;
приобретение и установка бухгалтерских программ;
услуги сотовой связи;
услуги банков по изготовлению и обслуживанию банковских карт;
комиссия за оформление чековых книжек, карточек с образцами подписей;
комиссия за открытие счета;
обучение сотрудников;
юридические, консультационные, консалтинговые, маркетинговые услуги;
регистрация фирмы;
аренда жилого помещения;
специальные мероприятия для инвесторов, исследования рынка, поиск спонсоров;
выставки, конференции, семинары, презентации;
расчеты организации с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями,
по закупке материальных и нематериальных ценностей, аренде оборудования, помещений;
расходы на приобретение и установку программного обеспечения для использования электронной подписи.»;
в пункте 4:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«4. Требования, которым должна соответствовать организация на первое число месяца, в котором подана
заявка:»;
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах (в 2022 году неисполненная обязанность не должна превышать 300 тысяч рублей);»;
в пункте 5:
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«согласия организации на осуществление министерством проверки порядка и условий предоставления
субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также проверки органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;»;
изложить абзац шестой в следующей редакции:
«включения в договоры (соглашения), заключаемые организацией в целях исполнения обязательств по
настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям) (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах), на осуществление министерством проверки порядка и условий предоставления
субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также проверки органами
государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также согласия юридических лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на соблюдение запрета на приобретение за счет гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.»;
изложить абзац второй пункта 9 в следующей редакции:

«Грант подлежит использованию в течение года, следующего за годом предоставления гранта.»;
в пункте 10:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«10. Министерство размещает объявление о проведении конкурса (далее - объявление) на официальном
сайте Правительства Приморского края по адресу: www.primorsky.ru (страница министерства, раздел «Малый бизнес Приморья», рубрика «Информация о конкурсах на оказание финансовой поддержки») (далее
– официальный сайт) в срок не ранее чем за 30 (в 2022 году не ранее чем за 10) календарных дней до даты
окончания приема заявок.»;
изложить абзац третий в следующей редакции:
«срок проведения конкурса, дата размещения объявления, дата окончания приёма заявок, которая не может быть ранее 30 (в 2022 году не может быть ранее 10) календарного дня, следующего за днем размещения
объявления;»;
изложить в пункт 11 в следующей редакции:
«11. Для участия в отборе организация представляет в министерство в срок, указанный в объявлении,
следующие документы (на бумажном носителе и в электронном виде (на CD-R-диске, флэш-карте или другом электронном носителе информации):
заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 число месяца, в котором подана заявка;
выписку из реестра дисквалифицированных лиц либо справку об отсутствии запрашиваемой информации, выданные в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы от 10 декабря 2019 года № МВ7-14/627@ «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной налоговой
службой государственной услуги по предоставлению заинтересованным лицам сведений, содержащихся в
реестре дисквалифицированных лиц»;
справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у организации неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 1 число месяца, в котором подана
заявка (в 2022 году неисполненная обязанность не должна превышать 300 тысяч рублей);
копии учредительных документов организации и всех изменений к ним (при наличии);
техническое описание инновационного проекта;
план реализации («дорожную карту») инновационного проекта (в формате PDF и Excel);
смету инновационного проекта с расшифровкой затрат (в формате PDF и Excel);
гарантийное обязательство организации о соблюдении условий, предусмотренных абзацами третьим, четвертым, шестым пункта 5 настоящего Порядка, и требований, установленных пунктом 4 настоящего Порядка;
копию заключения экспертной комиссии, сформированной автономной некоммерческой организацией
«Центр поддержки предпринимательства Приморского края», об оценке инновационного проекта;
Организация вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в абзацах третьем,
четвертом, пятом настоящего пункта. В случае непредставления организацией документов, указанных в
абзацах третьем, четвертом, пятом настоящего пункта, по собственной инициативе министерство в течение
трех рабочих дней со дня регистрации заявки запрашивает соответствующую информацию самостоятельно
в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Документы, указанные в настоящем пункте, не подлежат возврату.»;
в пункте 21:
изложить абзац седьмой в следующей редакции:
«согласие организации на осуществление министерством проверки порядка и условий предоставления
субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также проверки органами
государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 БК РФ;»;
изложить абзац девятый в следующей редакции:
«обязательство по включению в договоры (соглашения), заключаемые организацией в целях исполнения
обязательств по настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям) (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и
обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством проверки порядка и
условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а
также проверки органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2
БК РФ, а также согласия юридических лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями),
на соблюдение запрета на приобретение за счет гранта иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;»;
изложить пункт 22 в следующей редакции:
«22. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета министерства, открытого в Управлении
Федерального казначейства по Приморскому краю, на расчетные или корреспондентские счета организаций, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях,
в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет министерства в соответствии с
приказом, принятым министерством в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка.»;
исключить пункт 23;
изложить абзац второй пункта 26 в следующей редакции:
«Министерство осуществляет проверку соблюдения организацией порядка и условий предоставления
субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, органы государственного
финансового контроля осуществляют проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
исключить в абзаце втором пункта 28 слово «,целей».
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 № 579-пп

24.08.2022

					

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 29 декабря 2021 года № 875-пп «Об утверждении адресной инвестиционной
программы Приморского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в адресную инвестиционную программу Приморского края на 2022 год и плановый период
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2023 и 2024 годов, утвержденную постановлением Правительства Приморского края от 29 декабря 2021
года № 875-пп «Об утверждении адресной инвестиционной программы Приморского края на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 2
февраля 2022 года № 53-пп, от 29 марта 2022 года № 184-пп, от 29 апреля 2022 года № 279-пп, от 31
мая 2022 года № 369-пп, от 21 июня 2022 года № 423-пп, от 27 июня 2022 года № 439-пп, от 8 июля 2022
года № 470-пп, от 29 июля 2022 года № 521-пп), изменения, изложив таблицу № 1 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 24.08.2022 № 579-пп

Изменения, вносимые в адресную инвестиционную программуПриморского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов,
утвержденную постановлением Приморского края от 29 декабря 2021 года № 875-пп
«Таблица № 1

1

2

3

4

5

6

7

Всего

Получатель

ВР

ЦСР

Раздел, подраздел

№
пп.

ГРБС

№
ГП

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

Код по АИП

Адресная инвестиционная программа Приморского края на 2022 год

8

9

Заказчик(при
наличии)

10

Национальный
(федеральный)
проект/ Региональный проект

11

Балансодержатель
объектов
краевой собственности

12

Срок вводаобъекта в
эксплуатацию (приобретения) и/или
разработки проектной документации
Мощность объекта,
подлежащего вводу
в эксплуатацию или
приобретению

13

рублей

2022 год
в том числе

всего

из них:

реализация мероприятий Плана социального
развития центров экономического роста Приморского края

реализация иных мероприятий в рамках государственных программ Приморского края и ФЦП

в том числе
краевой
бюджет

всего

федеральный
бюджет

в том числе
краевой
бюджет

всего

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24 162 027 420,70

12 828 809 898,02

11 333 217 522,68

553 011 730,71

181 056 530,71

371 955 200,00

23 609 015 689,99

12 647 753 367,31

10 961 262 322,68

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

Финансирование государственных
программ

24 162 027 420,70

12 828 809 898,02

11 333 217 522,68

553 011 730,71

181 056 530,71

371 955 200,00

23 609 015 689,99

12 647 753 367,31

10 961 262 322,68

01

1.1

Развитие здравоохранения Приморского края на 2020-2027 годы

1 259 585 326,06

445 782 201,06

813 803 125,00

-

-

-

1 259 585 326,06

445 782 201,06

813 803 125,00

02

1.2

Развитие образования Приморского края на 2020-2027 годы

1 805 064 727,54

1 180 200 727,54

624 864 000,00

179 315 630,71

179 315 630,71

-

1 625 749 096,83

1 000 885 096,83

624 864 000,00

03

1.3

Социальная поддержка населения
Приморского края на 2020 - 2027
годы

64 898 776,21

64 898 776,21

-

-

-

-

64 898 776,21

64 898 776,21

-

05

1.4

Развитие культуры Приморского
края на 2020-2027 годы

292 490 606,72

199 429 706,72

93 060 900,00

51 104 800,00

-

51 104 800,00

241 385 806,72

199 429 706,72

41 956 100,00

06

1.5

Обеспечение доступным жильем
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Приморского края на
2020 - 2027 годы

6 036 140 506,09

3 104 231 864,88

2 931 908 641,21

-

-

-

6 036 140 506,09

3 104 231 864,88

2 931 908 641,21

07

1.6

Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных
объектах Приморского края на
2020-2027 годы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08

1.7

Охрана окружающей среды Приморского края на 2020-2027 годы

821 782 923,90

247 284 923,90

574 498 000,00

-

-

-

821 782 923,90

247 284 923,90

574 498 000,00

09

1.8

Развитие физической культуры и
спорта Приморского края на 2020
- 2027 годы

1 463 425 812,00

386 803 412,00

1 076 622 400,00

148 500 000,00

-

148 500 000,00

1 314 925 812,00

386 803 412,00

928 122 400,00

10

1.9

Развитие туризма в Приморском
крае на 2020 - 2027 годы

761 692 245,26

195 737 245,26

565 955 000,00

-

-

-

761 692 245,26

195 737 245,26

565 955 000,00

12

1.10

Развитие транспортного комплекса
Приморского края на 2020 - 2027
годы

8 832 516 761,31

4 760 166 361,31

4 072 350 400,00

174 091 300,00

1 740 900,00

172 350 400,00

8 658 425 461,31

4 758 425 461,31

3 900 000 000,00

13

1.11

Энергоэффективность, развитие
газоснабжения и энергетики в
Приморском крае

1 346 365 572,34

1 061 399 415,87

284 966 156,47

-

-

-

1 346 365 572,34

1 061 399 415,87

284 966 156,47

14

1.12

Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2020 - 2027
годы

301 213 163,27

6 024 263,27

295 188 900,00

-

-

-

301 213 163,27

6 024 263,27

295 188 900,00

17

1.13

Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского
края на 2020-2027 годы

1 176 851 000,00

1 176 851 000,00

-

-

-

-

1 176 851 000,00

1 176 851 000,00

-

2.

В разрезе муниципальных
образований

24 162 027 420,70

12 828 809 898,02

11 333 217 522,68

553 011 730,71

181 056 530,71

371 955 200,00

23 609 015 689,99

12 647 753 367,31

10 961 262 322,68

а)

Краевая собственность

13 698 155 309,61

6 425 849 005,47

7 272 306 304,14

174 091 300,00

1 740 900,00

172 350 400,00

13 524 064 009,61

6 424 108 105,47

7 099 955 904,14

б)

Муниципальная собственность

9 294 021 111,09

5 233 109 892,55

4 060 911 218,54

378 920 430,71

179 315 630,71

199 604 800,00

8 915 100 680,38

5 053 794 261,84

3 861 306 418,54

2.2

Арсеньевский городской округ

13 303 393,03

11 230 973,44

2 072 419,59

-

-

-

13 303 393,03

11 230 973,44

2 072 419,59

б)

Муниципальная собственность

13 303 393,03

11 230 973,44

2 072 419,59

-

-

-

13 303 393,03

11 230 973,44

2 072 419,59

2.3

Артемовский городской округ

654 356 468,76

446 620 845,58

207 735 623,18

-

-

-

654 356 468,76

446 620 845,58

207 735 623,18

б)

Муниципальная собственность

654 356 468,76

446 620 845,58

207 735 623,18

-

-

-

654 356 468,76

446 620 845,58

207 735 623,18

2.4

Владивостокский городской округ

1 769 287 541,84

959 359 880,36

809 927 661,48

28 823 292,21

28 823 292,21

-

1 740 464 249,63

930 536 588,15

809 927 661,48

б)

Муниципальная собственность

1 769 287 541,84

959 359 880,36

809 927 661,48

28 823 292,21

28 823 292,21

-

1 740 464 249,63

930 536 588,15

809 927 661,48

2.5

Горноключевское городское поселение Кировского муниципального
района

123 800 710,00

29 718 610,00

94 082 100,00

-

-

-

123 800 710,00

29 718 610,00

94 082 100,00

б)

Муниципальная собственность

123 800 710,00

29 718 610,00

94 082 100,00

-

-

-

123 800 710,00

29 718 610,00

94 082 100,00

2.6

Городской округ Большой Камень

490 935 480,67

394 479 702,58

96 455 778,09

201 597 138,50

150 492 338,50

51 104 800,00

289 338 342,17

243 987 364,08

45 350 978,09

б)

Муниципальная собственность

490 935 480,67

394 479 702,58

96 455 778,09

201 597 138,50

150 492 338,50

51 104 800,00

289 338 342,17

243 987 364,08

45 350 978,09

2.7

Городской округ Спасск-Дальний

90 965 033,65

90 965 033,65

-

-

-

-

90 965 033,65

90 965 033,65

-

б)

Муниципальная собственность

90 965 033,65

90 965 033,65

-

-

-

-

90 965 033,65

90 965 033,65

-

2.9

Дальнереченский городской округ

14 681 600,00

14 681 600,00

-

-

-

-

14 681 600,00

14 681 600,00

-

б)

Муниципальная собственность

14 681 600,00

14 681 600,00

-

-

-

-

14 681 600,00

14 681 600,00

-

2.11

Кавалеровское городское поселение Кавалеровского муниципального района

3 891 309,69

3 891 309,69

-

-

-

-

3 891 309,69

3 891 309,69

-
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б)

Муниципальная собственность

3 891 309,69

3 891 309,69

-

-

-

-

3 891 309,69

3 891 309,69

-

2.12

Красноармейский муниципальный
район

189 275 518,00

189 275 518,00

-

-

-

-

189 275 518,00

189 275 518,00

-

б)

Муниципальная собственность

189 275 518,00

189 275 518,00

-

-

-

-

189 275 518,00

189 275 518,00

-

2.13

Лазовский муниципальный округ

5 902 647,00

1 541 361,55

4 361 285,45

-

-

-

5 902 647,00

1 541 361,55

4 361 285,45

б)

Муниципальная собственность

5 902 647,00

1 541 361,55

4 361 285,45

-

-

-

5 902 647,00

1 541 361,55

4 361 285,45

2.14

Лесозаводский городской округ

26 416 838,70

26 416 838,70

-

-

-

-

26 416 838,70

26 416 838,70

-

б)

Муниципальная собственность

26 416 838,70

26 416 838,70

-

-

-

-

26 416 838,70

26 416 838,70

-

2.15

Михайловский муниципальный
район

48 489 204,03

48 489 204,03

-

-

-

-

48 489 204,03

48 489 204,03

-

б)

Муниципальная собственность

48 489 204,03

48 489 204,03

-

-

-

-

48 489 204,03

48 489 204,03

-

2.16

Надеждинский муниципальный
район

1 108 139 961,54

431 200 498,84

676 939 462,70

-

-

-

1 108 139 961,54

431 200 498,84

676 939 462,70

б)

Муниципальная собственность

1 108 139 961,54

431 200 498,84

676 939 462,70

-

-

-

1 108 139 961,54

431 200 498,84

676 939 462,70

2.17

Надеждинское сельское поселение
Надеждинского муниципального
района

28 648 979,59

572 979,59

28 076 000,00

-

-

-

28 648 979,59

572 979,59

28 076 000,00

б)

Муниципальная собственность

28 648 979,59

572 979,59

28 076 000,00

-

-

-

28 648 979,59

572 979,59

28 076 000,00

2.18

Находкинский городской округ

224 684 614,10

76 184 614,10

148 500 000,00

148 500 000,00

-

148 500 000,00

76 184 614,10

76 184 614,10

-

а)

Краевая собственность

6 555 733,20

6 555 733,20

-

-

-

-

6 555 733,20

6 555 733,20

-

б)

Муниципальная собственность

218 128 880,90

69 628 880,90

148 500 000,00

148 500 000,00

-

148 500 000,00

69 628 880,90

69 628 880,90

-

2.19

Октябрьский муниципальный
округ

191 526 938,78

28 134 538,78

163 392 400,00

-

-

-

191 526 938,78

28 134 538,78

163 392 400,00

б)

Муниципальная собственность

191 526 938,78

28 134 538,78

163 392 400,00

-

-

-

191 526 938,78

28 134 538,78

163 392 400,00

2.21

Партизанский городской округ

97 659 108,62

26 037 192,37

71 621 916,25

-

-

-

97 659 108,62

26 037 192,37

71 621 916,25

б)

Муниципальная собственность

97 659 108,62

26 037 192,37

71 621 916,25

-

-

-

97 659 108,62

26 037 192,37

71 621 916,25

2.22

Партизанский муниципальный
район

72 000 000,00

72 000 000,00

-

-

-

-

72 000 000,00

72 000 000,00

-

б)

Муниципальная собственность

72 000 000,00

72 000 000,00

-

-

-

-

72 000 000,00

72 000 000,00

-

2.23

Пограничный муниципальный
округ

92 554 573,48

21 480 173,48

71 074 400,00

-

-

-

92 554 573,48

21 480 173,48

71 074 400,00

б)

Муниципальная собственность

92 554 573,48

21 480 173,48

71 074 400,00

-

-

-

92 554 573,48

21 480 173,48

71 074 400,00

2.24

Пожарский муниципальный район

58 367 090,00

4 664 590,00

53 702 500,00

-

-

-

58 367 090,00

4 664 590,00

53 702 500,00

б)

Муниципальная собственность

58 367 090,00

4 664 590,00

53 702 500,00

-

-

-

58 367 090,00

4 664 590,00

53 702 500,00

2.25

Посьетское городское поселение
Хасанского муниципального
района

16 327 090,03

326 590,03

16 000 500,00

-

-

-

16 327 090,03

326 590,03

16 000 500,00

б)

Муниципальная собственность

16 327 090,03

326 590,03

16 000 500,00

-

-

-

16 327 090,03

326 590,03

16 000 500,00

2.26

Приморский край

14 861 450 576,41

7 589 144 272,27

7 272 306 304,14

174 091 300,00

1 740 900,00

172 350 400,00

14 687 359 276,41

7 587 403 372,27

7 099 955 904,14

а)

Краевая собственность

13 691 599 576,41

6 419 293 272,27

7 272 306 304,14

174 091 300,00

1 740 900,00

172 350 400,00

13 517 508 276,41

6 417 552 372,27

7 099 955 904,14

2

3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2.27

Приморское городское поселение
Хасанского муниципального
района

80 032 702,75

12 675 997,05

67 356 705,70

-

-

-

80 032 702,75

12 675 997,05

67 356 705,70

б)

Муниципальная собственность

80 032 702,75

12 675 997,05

67 356 705,70

-

-

-

80 032 702,75

12 675 997,05

67 356 705,70

2.29

Спасский муниципальный район

101 554 010,16

101 554 010,16

-

-

-

-

101 554 010,16

101 554 010,16

-

б)

Муниципальная собственность

101 554 010,16

101 554 010,16

-

-

-

-

101 554 010,16

101 554 010,16

-

2.30

Тернейский муниципальный округ

263 320 714,29

121 533 614,29

141 787 100,00

-

-

-

263 320 714,29

121 533 614,29

141 787 100,00

б)

Муниципальная собственность

263 320 714,29

121 533 614,29

141 787 100,00

-

-

-

263 320 714,29

121 533 614,29

141 787 100,00

2.31

Уссурийский городской округ

3 193 214 137,12

1 872 568 873,02

1 320 645 264,10

-

-

-

3 193 214 137,12

1 872 568 873,02

1 320 645 264,10

б)

Муниципальная собственность

3 193 214 137,12

1 872 568 873,02

1 320 645 264,10

-

-

-

3 193 214 137,12

1 872 568 873,02

1 320 645 264,10

2.32

Ханкайский муниципальный округ

21 338 979,70

426 779,70

20 912 200,00

-

-

-

21 338 979,70

426 779,70

20 912 200,00

б)

Муниципальная собственность

21 338 979,70

426 779,70

20 912 200,00

-

-

-

21 338 979,70

426 779,70

20 912 200,00

2.33

Хасанский муниципальный район

27 225 702,00

-

27 225 702,00

-

-

-

27 225 702,00

-

27 225 702,00

б)

Муниципальная собственность

27 225 702,00

-

27 225 702,00

-

-

-

27 225 702,00

-

27 225 702,00

2.34

Хорольский муниципальный округ

39 838 979,60

796 779,60

39 042 200,00

-

-

-

39 838 979,60

796 779,60

39 042 200,00

б)

Муниципальная собственность

39 838 979,60

796 779,60

39 042 200,00

-

-

-

39 838 979,60

796 779,60

39 042 200,00

2.35

Чугуевский муниципальный округ

252 837 517,16

252 837 517,16

-

-

-

-

252 837 517,16

252 837 517,16

-

б)

Муниципальная собственность

252 837 517,16

252 837 517,16

-

-

-

-

252 837 517,16

252 837 517,16

-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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

10

1

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

9 014 230 421,25

4 800 635 321,25

4 213 595 100,00

174 091 300,00

1 740 900,00

172 350 400,00

8 840 139 121,25

4 798 894 421,25

4 041 244 700,00

1.2

Развитие туризма в Приморском
крае на 2020 - 2027 годы

181 713 659,94

40 468 959,94

141 244 700,00

-

-

-

181 713 659,94

40 468 959,94

141 244 700,00

Краевая собственность

181 713 659,94

40 468 959,94

141 244 700,00

-

-

-

181 713 659,94

40 468 959,94

141 244 700,00

4
1
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Приморский край

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта и
дорожног о
хозяйства
Приморского
края

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

14

15

16

17

18

19

20

21

22

181 713 659,94

40 468 959,94

141 244 700,00

-

-

-

181 713 659,94

40 468 959,94

141 244 700,00

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства Приморского края

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

530 000,00

530 000,00

-

-

-

-

530 000,00

530 000,00

-

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства Приморского края

01.01.2020 – 31.12.2022/
Срок ввода
(приобретения) –
31.12.2022
1.30 Километр; Тысяча
метров

29 719 473,86

3 566 336,86

26 153 137,00

-

-

-

29 719 473,86

3 566 336,86

26 153 137,00

151 464 186,08

36 372 623,08

115 091 563,00

-

-

-

151 464 186,08

36 372 623,08

115 091 563,00

Развитие транспортного комплекса
Приморского края на 2020 - 2027
годы

8 832 516 761,31

4 760 166 361,31

4 072 350 400,00

174 091 300,00

1 740 900,00

172 350 400,00

8 658 425 461,31

4 758 425 461,31

3 900 000 000,00

Краевая собственность

8 481 292 177,62

4 408 941 777,62

4 072 350 400,00

174 091 300,00

1 740 900,00

172 350 400,00

8 307 200 877,62

4 407 200 877,62

3 900 000 000,00

Муниципальная собственность

351 224 583,69

351 224 583,69

-

-

-

-

351 224 583,69

351 224 583,69

-

Артемовский городской округ

103 207 118,45

103 207 118,45

-

-

-

-

103 207 118,45

103 207 118,45

-

1.2.1

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

1.2.2

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

754

754

754.10.0409.00.001

754.10.0409.00.002

0409

0409

1010144000

101J153363

Развитие
туристической
инфраструктуры/Развитие туристической
инфраструктуры

01.01.2021 – 31.12.2022

1.2.3

12

1

1.3

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

2

3

1.3.3

Автомобильный мост по ул. Кирова через реку Озерные ключи

754

4

754

754.10.0409.00.003

5

754.12.0409.02.321

0409

6

0409

101J153364

7

1220392450

8

9

10

522

Артемовский
городской
округ

Администрация
Артемовского
городского
округа

Развитие
туристической
инфраструктуры/Развитие туристической
инфраструктуры

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства Приморского края

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

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Администрация
Артемовского
городского округа

17.06.2019 – 31.12.2022
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022/
Срок ПД 23.12.2020
0.06 Километр; Тысяча
метров

103 207 118,45

103 207 118,45

-

-

-

-

103 207 118,45

103 207 118,45

-

55 833 441,23

55 833 441,23

-

-

-

-

55 833 441,23

55 833 441,23

-

Владивостокский городской округ

1.3.4

Реконструкция Рудневского моста

1.3.6

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

754

754

754.12.0409.04.188

754.12.0409.04.262

0409

0409

1220392450

1220392450

522

Владивостокский
городской
округ

Администрация
г. Владивостока

Администрация
г. Владивостока

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

47 776 383,27

47 776 383,27

-

-

-

-

47 776 383,27

47 776 383,27

-

522

Владивостокский
городской
округ

Администрация
г. Владивостока

Администрация
г. Владивостока

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

8 057 057,96

8 057 057,96

-

-

-

-

8 057 057,96

8 057 057,96

-

100 116 229,48

100 116 229,48

-

-

-

-

100 116 229,48

100 116 229,48

-

Городской округ Большой Камень

1

1.3.9

Реконструкция автомобильной
дороги «Первомайская - Новомировская»

754

754.12.0409.03.205

0409

1220392450

522

Городской
округ Большой
Камень

Администрация городского
округа 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

5 705 583,74

5 705 583,74

-

-

-

-

5 705 583,74

5 705 583,74

-

1.3.17

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

754

754.12.0409.03.242

0409

1220392380

522

Городской
округ Большой
Камень

Администрация городского
округа Большой Камень

Администрация
городского
округа Большой
Камень

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

-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

01.01.2021–31.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2023/ Срок
ПД – 30.01.2022

14 925 000,00

14 925 000,00

-

-

-

-

14 925 000,00

14 925 000,00

-

9 875 113,71

9 875 113,71

-

-

-

-

9 875 113,71

9 875 113,71

-

4 067 200,00

4 067 200,00

-

-

-

-

4 067 200,00

4 067 200,00

-

2 130 568,00

2 130 568,00

-

-

-

-

2 130 568,00

2 130 568,00

-

37 060 554,00

37 060 554,00

-

-

-

-

37 060 554,00

37 060 554,00

-

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

754

1.3.19

Автомобильная дорога ул.
Пригородная

754

1.3.20

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

1.3.18

1.3.21

Автомобильная дорога ул. Садовая

754

754

754.12.0409.03.243

754.12.0409.03.254

754.12.0409.03.255

754.12.0409.03.256

0409

0409

0409

0409

1220392380

1220392450

1220392450

1220392450

11

Городской
округ Большой
Камень

Администрация городского
округа Большой Камень

Администрация
городского
округа Большой
Камень

522

Городской
округ Большой
Камень

Администрация городского
округа Большой Камень

Администрация
городского
округа Большой
Камень

522

Городской
округ Большой
Камень

Администрация городского
округа Большой Камень

Администрация
городского
округа Большой
Камень

Администрация городского
округа

Администрация
городского округа

522

522

Городской
округ Большой
Камень

Большой
Камень

Большой Камень

2.50 Километр; Тысяча
метров
01.01.2022–31.12.2022
1.00 Километр; Тысяча
метров
01.01.2020–31.12.2024/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2024/
Срок ПД – 31.12.2022
1.00 Километр; Тысяча
метров

01.01.2022–31.12.2022
1.00 Километр; Тысяча
метров

01.01.2020–31.12.2024/

1.3.22

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

754

754.12.0409.03.257

0409

1220392450

522

Городской
округ Большой
Камень

Администрация городского
округа Большой Камень

Администрация
городского
округа Большой
Камень

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.3.23

Автомобильная дорога к микрорайону «Нагорный» № 1

754

754.12.0409.03.258

0409

1220392450

522

Городской
округ Большой
Камень

1.3.24

Автомобильная дорога к микрорайону «Нагорный» № 2

522

Большой
Камень городской округ

1.3.25

1.3.26

Автомобильная дорога
ул. им. В.А. Маслакова

Автомобильная дорога от
микрорайона «Садовый» до
пассажирского пирса

754

754

754

754.12.0409.03.259

754.12.0409.03.260

754.12.0409.03.261

0409

0409

0409

1220392450

1220392450

1220392450

522

522

Городской
округ Большой
Камень

Городской
округ Большой
Камень

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Администрация городского
округа Большой Камень

Администрация
городского
округа Большой
Камень

01.01.2022–31.12.2022
1.00 Километр; Тысяча
метров

1 387 312,00

1 387 312,00

-

-

-

-

1 387 312,00

1 387 312,00

-

Администрация городского
округа

Администрация
городского округа

01.01.2022–31.12.2022
1.00 Километр; Тысяча
метров

1 638 079,86

1 638 079,86

-

-

-

-

1 638 079,86

1 638 079,86

-

01.01.2022–31.12.2022
1.00 Километр; Тысяча
метров

3 352 618,17

3 352 618,17

-

-

-

-

3 352 618,17

3 352 618,17

-

01.01.2022–31.12.2022
1.00 Километр; Тысяча
метров

2 279 120,00

2 279 120,00

-

-

-

-

2 279 120,00

2 279 120,00

-

Большой
Камень
Администрация городского
округа
Большой
Камень
Администрация городского
округа
Большой
Камень

11

Большой Камень

Администрация
городского округа
Большой Камень

Администрация
городского округа
Большой Камень
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Кавалеровское городское поселение Кавалеровского муниципального района

1.3.30

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

754

754.12.0409.35.201

0409

1220392450

522

Кавалеровское
городское
поселение Кавалеровского
муниципального района

Администрация
Кавалеровского городского
поселения 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
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.3.34

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

1.3.37

Строительство подъездных
автомобильных дорог, проездов на
территории, ограниченной жилой
застройкой ООО ТПК «Ирна»,
территорией СНТ «Приморец»,
территорией ЖСК «Залив Тунгус»
и обходной магистралью
в г. Находка

522

Находкинский
городской
округ

754

754.12.0409.08.319

0409

1220392450

11

1.3.39

754

754.12.0409.24.231

0409

1220392450

522

Пограничный
муниципальный округ

1

1

-

-

-

3 891 309,69

3 891 309,69

-

69 628 880,90

69 628 880,90

-

-

-

-

69 628 880,90

69 628 880,90

-

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Администрация
Находкинского
городского
округа

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

14 034 183,50

14 034 183,50

-

-

-

-

14 034 183,50

14 034 183,50

-

Администрация
Находкинского
городского
округа

Администрация
Находкинского
городского округа

01.01.2022 – 31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022/ Срок
ПД – 31.12.2022
6.22 Километр; Тысяча
метров

55 594 697,40

55 594 697,40

-

-

-

-

55 594 697,40

55 594 697,40

-

6 542 804,11

6 542 804,11

-

-

-

-

6 542 804,11

6 542 804,11

-

6 542 804,11

6 542 804,11

-

-

-

-

6 542 804,11

6 542 804,11

-

8 481 292 177,62

4 408 941 777,62

4 072 350 400,00

174 091 300,00

1 740 900,00

172 350 400,00

8 307 200 877,62

4 407 200 877,62

3 900 000 000,00

Администрация
Пограничного
муниципального округа

Администрация
Пограничного
муниципального
округа

01.01.2022–31.12.2024
2.84 Километр; Тысяча
метров

-

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

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

13 139 859,98

13 139 859,98

-

-

-

-

13 139 859,98

13 139 859,98

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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

9 409 887,51

9 409 887,51

-

-

-

-

9 409 887,51

9 409 887,51

-

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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 – 31.12.2021
1.60 Километр; Тысяча
метров

6 768 561,03

6 768 561,03

-

-

-

-

6 768 561,03

6 768 561,03

-

1220244000,
122R153890

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Федеральный проект
«Дорожная сеть»/
Дорожная сеть (Приморский край)

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

950 292 051,36

800 292 051,36

150 000 000,00

-

-

-

950 292 051,36

800 292 051,36

150 000 000,00

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Федеральный проект
«Дорожная сеть»/
Дорожная сеть (Приморский край)

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства Приморского края

702 516 305,45

502 516 305,45

200 000 000,00

-

-

-

702 516 305,45

502 516 305,45

200 000 000,00

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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

616 290 112,88

466 290 112,88

150 000 000,00

-

-

-

616 290 112,88

466 290 112,88

150 000 000,00

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

279 314 714,51

279 314 714,51

-

-

-

-

279 314 714,51

279 314 714,51

-

6

7

1.3.42

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

1.3.43

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

1.3.44

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

1.3.46

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

1.3.47

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

754

3

4

6

-

469 000,00

5

5

3 891 309,69

469 000,00

4

2

3 891 309,69

-

3

0409

-

-

2

754.12.0409.00.023

3 891 309,69

-

1220244000

0409

3 891 309,69

-

0409

754.12.0409.00.008

-

469 000,00

754.12.0409.00.005

754

-

469 000,00

754

0409

-

01.01.2015–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022/
Срок ПД – 31.12.2015
7.85 Километр; Тысяча
метров

1.3.41

754.12.0409.00.007

-

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства Приморского края

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

754

3 891 309,69

13

Приморский край

1

3 891 309,69

12

Пограничный муниципальный
округ
Реконструкция автомобильной
дороги «Подъезд к с. Барано-Оренбургское протяженностью 2313м»
и «Автомобильная дорога от 89
км а/д Уссурийск-Пограничный
к в/ч 7336»

5

ОФИЦИАЛЬНО

1220244000

1220244000

1220244000,
122R153890

7

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

8

9

10

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

11

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

1.3.48

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

1.3.49

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

1.3.50

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

754

754.12.0409.00.029

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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

560,00

560,00

-

-

-

-

560,00

560,00

-

1.3.51

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

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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
1.50 Километр; Тысяча
метров

11 203 703,30

11 203 703,30

-

-

-

-

11 203 703,30

11 203 703,30

-

1.3.52

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

754

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства Приморского края

130 094 831,21

130 094 831,21

-

-

-

-

130 094 831,21

130 094 831,21

-

3

4

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

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

132 717 466,38

132 717 466,38

-

-

-

-

132 717 466,38

132 717 466,38

-

2

754

754

754.12.0409.00.024

754.12.0409.00.030

754.12.0409.00.034

5

0409

0409

0409

6

1220244000,
122R153890

1220244000

1220244000

7

Федеральный проект
«Дорожная сеть»/
Дорожная сеть (Приморский край)

11

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

1.3.53

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

1.3.54

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

754

754.12.0409.00.038

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства Приморского края

01.01.2019–31.12.2021/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022/ Срок
ПД – 31.12.2019
0.75 Километр; Тысяча
метров

600 000,00

600 000,00

-

-

-

-

600 000,00

600 000,00

-

1.3.55

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

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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

153 983 071,70

153 983 071,70

-

-

-

-

153 983 071,70

153 983 071,70

-

754

754.12.0409.00.039

0409

1220244000

6

1

1

ОФИЦИАЛЬНО
1.3.56

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

754

754.12.0409.00.041

0409

1220244000

1.3.57

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

754

754.12.0409.00.042

0409

2

3

4

5

6

1.3.58

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

1.3.59

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

1.3.60

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

1.3.61

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

1.3.62

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

754

3

4

2

1.3.64

1.3.65

1.3.66

1.3.67

1

1
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2

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

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

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

Реконструкция перехода через
ручей на км 7+465 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт
Восточный в Приморском крае

3

754

754

754

754

754

754

754

754

4

754.12.0409.00.043

754.12.0409.00.045

754.12.0409.00.046

754.12.0409.00.047

754.12.0409.00.048

5

754.12.0409.00.054

754.12.0409.00.056

754.12.0409.00.057

754.12.0409.00.058

5

0409

0409

0409

0409

0409

6

0409

0409

0409

0409

6

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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 – 26.08.2019
0.50 Километр; Тысяча
метров

90 244 203,47

90 244 203,47

-

-

-

-

90 244 203,47

90 244 203,47

-

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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
16.00 Километр; Тысяча
метров

24 655 371,70

24 655 371,70

-

-

-

-

24 655 371,70

24 655 371,70

-

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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

196 133 945,66

196 133 945,66

-

-

-

-

196 133 945,66

196 133 945,66

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства Приморского края

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

38 770 640,24

38 770 640,24

-

-

-

-

38 770 640,24

38 770 640,24

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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

24 213 557,70

24 213 557,70

-

-

-

-

24 213 557,70

24 213 557,70

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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

23 456 080,89

23 456 080,89

-

-

-

-

23 456 080,89

23 456 080,89

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства Приморского края

90 752 326,43

90 752 326,43

-

-

-

-

90 752 326,43

90 752 326,43

-

9

10

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

01.01.2019–31.12.2024/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2024/
Срок ПД – 31.12.2021

12 507 170,11

12 507 170,11

-

-

-

-

12 507 170,11

12 507 170,11

-

107 979 907,63

107 979 907,63

-

-

-

-

107 979 907,63

107 979 907,63

-

912 876,29

912 876,29

-

-

-

-

912 876,29

912 876,29

-

4 595 068,22

4 595 068,22

-

-

-

-

4 595 068,22

4 595 068,22

-

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

7

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

7

8

11

11

12

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

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства Приморского края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства Приморского края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства Приморского края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства Приморского края

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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
0.56 Километр; Тысяча
метров

9 000 000,00

9 000 000,00

-

-

-

-

9 000 000,00

9 000 000,00

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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
1.20 Километр; Тысяча
метров

4 946 629,27

4 946 629,27

-

-

-

-

4 946 629,27

4 946 629,27

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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

4 287 891,83

4 287 891,83

-

-

-

-

4 287 891,83

4 287 891,83

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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

5 377 371,10

5 377 371,10

-

-

-

-

5 377 371,10

5 377 371,10

-

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 – 31.12.2022
0.50 Километр; Тысяча
метров

3 787 852,78

3 787 852,78

-

-

-

-

3 787 852,78

3 787 852,78

-

414

414

414

414

11

1.00 Километр; Тысяча
метров
01.01.2020–31.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2023
/ Срок ПД – 31.12.2020
1.00 Километр; Тысяча
метров
01.01.2020–31.12.2024/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2024/
Срок ПД – 31.12.2021
0.10 Километр; Тысяча
метров
01.01.2020–31.12.2024/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2024/
Срок ПД –
31.12.2022
0.50 Километр; Тысяча
метров

1.3.68

Реконструкция мостового
перехода через ручей на км 9+313
автомобильной дороги Артем
- Находка - порт Восточный в
Приморском крае

1.3.69

Реконструкция путепровода через
железную дорогу на км 6+028
автомобильной дороги Подъезд к
с. Тереховка в Приморском крае

1.3.70

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

1.3.71

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

1.3.72

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

754

754.12.0409.00.083

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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

3 159 324,87

3 159 324,87

-

-

-

-

3 159 324,87

3 159 324,87

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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

3 873 936,43

3 873 936,43

-

-

-

-

3 873 936,43

3 873 936,43

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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

3 900 576,51

3 900 576,51

-

-

-

-

3 900 576,51

3 900 576,51

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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

3 597 668,80

3 597 668,80

-

-

-

-

3 597 668,80

3 597 668,80

-

1.3.73

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

1.3.74

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

1.3.75

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

1.3.76

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

1.3.77

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

754

754

754

754

754

754

754

754

754

754.12.0409.00.059

754.12.0409.00.074

754.12.0409.00.081

754.12.0409.00.082

754.12.0409.00.084

754.12.0409.00.085

754.12.0409.00.086

754.12.0409.00.087

754.12.0409.00.088

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000
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1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

1.3.78

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

1.3.79

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

1.3.80

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

1.3.81

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

1.3.82

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

754

2

3

4

1.3.83

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

1.3.84

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

1.3.85

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

1.3.87

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

1.3.88

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

754

2

3

4

1.3.89

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

1.3.90

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

754

754.12.0409.00.101

0409

1.3.91

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

754

754.12.0409.00.102

0409

1.3.92

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

754

754.12.0409.00.103

0409

1.3.93

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

754

754.12.0409.00.104

2

3

4

5

754

754

754

754

754

754

754

754

754

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

5

754.12.0409.00.094

754.12.0409.00.095

754.12.0409.00.096

754.12.0409.00.098

754.12.0409.00.099

5

754.12.0409.00.100

7

ОФИЦИАЛЬНО
0409

0409

0409

0409

0409

6

7

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

11

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

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

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

3 669 083,35

3 669 083,35

-

-

-

-

3 669 083,35

3 669 083,35

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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

3 708 804,41

3 708 804,41

-

-

-

-

3 708 804,41

3 708 804,41

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства Приморского края

3 736 529,37

3 736 529,37

-

-

-

-

3 736 529,37

3 736 529,37

-

8

9

10

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

0.50 Километр; Тысяча
метров
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

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

3 147 207,70

3 147 207,70

-

-

-

-

3 147 207,70

3 147 207,70

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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

2 982 266,50

2 982 266,50

-

-

-

-

2 982 266,50

2 982 266,50

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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

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

3 296 417,40

3 296 417,40

-

-

-

-

3 296 417,40

3 296 417,40

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства Приморского края

2 672 245,61

2 672 245,61

-

-

-

-

2 672 245,61

2 672 245,61

-

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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

3 404 974,49

3 404 974,49

-

-

-

-

3 404 974,49

3 404 974,49

-

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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

3 314 316,90

3 314 316,90

-

-

-

-

3 314 316,90

3 314 316,90

-

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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

-

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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

3 880 815,92

3 880 815,92

-

-

-

-

3 880 815,92

3 880 815,92

-

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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

2 541 724,66

2 541 724,66

-

-

-

-

2 541 724,66

2 541 724,66

-

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

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

-

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

3 950 740,44

3 950 740,44

-

-

-

-

3 950 740,44

3 950 740,44

-

4 029 624,34

4 029 624,34

-

-

-

-

4 029 624,34

4 029 624,34

-

0409

0409

0409

0409

6

0409

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

7

1220244000

11

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

12

0409

7

8

11

11

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

1.3.94

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

754

754.12.0409.00.105

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

1.3.95

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

754

754.12.0409.00.106

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства Приморского края

1.3.96

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

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства Приморского края

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

4 188 111,89

4 188 111,89

-

-

-

-

4 188 111,89

4 188 111,89

-

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

4 015 063,18

4 015 063,18

-

-

-

-

4 015 063,18

4 015 063,18

-

12

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

3 057 647,54

3 057 647,54

-

-

-

-

3 057 647,54

3 057 647,54

-

754

754.12.0409.00.107

0409

1220244000

1.3.97

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

754

754.12.0409.00.108

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

1.3.98

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

754

754.12.0409.00.109

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

2

3

4

5

6

7

8

9

10

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

1.3.99

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

754

754.12.0409.00.110

0409

1220244000

11

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

8

1

ОФИЦИАЛЬНО
414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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

3 023 867,73

3 023 867,73

-

-

-

-

3 023 867,73

3 023 867,73

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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

29 494 116,93

29 494 116,93

-

-

-

-

29 494 116,93

29 494 116,93

-

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

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

4 170 134,78

4 170 134,78

-

-

-

-

4 170 134,78

4 170 134,78

-

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

8 913 415,32

8 913 415,32

-

-

-

-

8 913 415,32

8 913 415,32

-

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

15 990 188,17

15 990 188,17

-

-

-

-

15 990 188,17

15 990 188,17

-

2 836 305,06

2 836 305,06

-

-

-

-

2 836 305,06

2 836 305,06

-

6 340 005,77

6 340 005,77

-

-

-

-

6 340 005,77

6 340 005,77

-

9 713 043,77

9 713 043,77

-

-

-

-

9 713 043,77

9 713 043,77

-

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

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

3 312 701,32

3 312 701,32

-

-

-

-

3 312 701,32

3 312 701,32

-

4 465 548 259,02

1 065 548 259,02

3 400 000 000,00

-

-

-

4 465 548 259,02

1 065 548 259,02

3 400 000 000,00

3 175 790,00

3 175 790,00

-

-

-

-

3 175 790,00

3 175 790,00

-

13 570 777,53

13 570 777,53

-

-

-

-

13 570 777,53

13 570 777,53

-

14

15

16

17

18

19

20

21

22

174 091 300,00

1 740 900,00

172 350 400,00

174 091 300,00

1 740 900,00

172 350 400,00

-

-

-

12 004 799,83

12 004 799,83

-

-

-

-

12 004 799,83

12 004 799,83

-

2 363 138,27

2 363 138,27

-

-

-

-

2 363 138,27

2 363 138,27

-

3 121 406,52

3 121 406,52

-

-

-

-

3 121 406,52

3 121 406,52

-

2 752 870,00

2 752 870,00

-

-

-

-

2 752 870,00

2 752 870,00

-

14

15

16

17

18

19

20

21

22

3 767 385,04

3 767 385,04

-

-

-

-

3 767 385,04

3 767 385,04

-

1.3.100

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

1.3.101

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

1.3.102

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

1.3.103

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

754

754.12.0409.00.114

0409

1220244000

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

2

3

4

5

6

7

8

9

1.3.105

1.3.106

1.3.107

1.3.108

1
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2

1.3.109

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

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

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

754

754

754

754

754

754

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

754

3

4

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

754

754.12.0409.00.111

754.12.0409.00.112

754.12.0409.00.113

754.12.0409.00.116

754.12.0409.00.117

754.12.0409.00.118

754.12.0409.00.119

5

754.12.0409.00.120

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0409

6

0409

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

1220244000

7

1220244000

11

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства Приморского края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства Приморского края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства Приморского края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства Приморского края

8

9

10

414

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства Приморского края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства Приморского края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства Приморского края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства Приморского края

9

10

414

414

414

414

11

12

01.01.2020–31.12.2025/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2025/
Срок ПД –
31.12.2022
11.75 Километр; Тысяча
метров
01.01.2020–31.12.2024/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2024/
Срок ПД – 31.12.2022
0.50 Километр; Тысяча
метров
01.01.2020–31.12.2025/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2025/
Срок ПД – 31.12.2022
3.00 Километр; Тысяча
метров
01.01.2020–31.12.2025/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2025/
Срок ПД – 31.12.2022
6.00 Километр; Тысяча
метров

0.40 Километр; Тысяча
метров
01.01.2016–31.12.2022/

1.3.110

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

754

754.12.0409.00.121

0409

12202R1110

414

Срок ввода (приобретения) – 31.12.2023/
Срок ПД – 31.12.2020
25.20 Километр; Тысяча
метров
01.01.2021–31.12.2024/

1.3.111

1.3.112

1

2

1.3.115

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

754

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

754

3

4

Строительство Владивостокской
кольцевой автомобильной дороги
в Приморском крае. II этап. Ул.
Казанская - ул. Русская - ул.
Маковского

754

754.12.0409.00.129

754.12.0409.00.144

5

754.12.0409.00.334

0409

0409

6

0409

1220244000

1220244000

7

1220244000,
12202R5052

414

414

8

414

Приморский
край

11

Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства
Приморского
края

12
Министерство
транспорта
и дорожного
хозяйства Приморского края

Срок ввода (приобретения) – 31.12.2024/
Срок ПД – 31.12.2023
0.20 Километр; Тысяча
метров
01.01.2021–31.12.2025/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2025/
Срок ПД – 31.12.2023
12.55 Километр; Тысяча
метров
13
01.01.2022–31.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2023/
Срок ПД – 31.12.2023
17.54 Километр; Тысяча
метров

Уссурийский городской округ
01.01.2021–31.12.2024/

1.3.116

Реконструкция автомобильной
дороги ул. Известковая в г. Уссурийске на участке км 0+000 – км
0+215» (в том числе искусственных сооружений на ней)

754

754.12.0409.11.225

0409

1220392450

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского
городского
округа

Администрация
Уссурийского
городского округа

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

1.3.117

1

02

Автомобильная дорога пер. Мостовой в с. Корфовка на участке
км 0+000 - км 0+310 (в том числе
искусственных сооружений на ней)

754

754.12.0409.11.226

0409

1220392450

522

Уссурийский
городской
округ

1.3.118

Автомобильная дорога 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

2

3

4

5

6

7

8

9

Администрация
Уссурийского
городского
округа

Администрация
Уссурийского
городского округа

Администрация
Уссурийского
городского
округа

Администрация
Уссурийского
городского округа

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

10

12

13

Администрация
Уссурийского
городского
округа

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

11

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

1.3.119

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

2

министерство образования Приморского края

830 443 228,12

593 356 828,12

237 086 400,00

179 315 630,71

179 315 630,71

-

651 127 597,41

414 041 197,41

237 086 400,00

2.1

Развитие образования Приморского края на 2020-2027 годы

667 316 085,26

590 094 285,26

77 221 800,00

179 315 630,71

179 315 630,71

-

488 000 454,55

410 778 654,55

77 221 800,00

754

754.12.0409.11.228

0409

1220392450

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского
городского округа

Срок ПД – 31.12.2022
0.08 Километр; Тысяча
метров
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1

1

2

Муниципальная собственность

667 316 085,26

590 094 285,26

77 221 800,00

179 315 630,71

179 315 630,71

-

488 000 454,55

410 778 654,55

77 221 800,00

Артемовский городской округ

27 016 597,56

20 860 397,56

6 156 200,00

-

-

-

27 016 597,56

20 860 397,56

6 156 200,00

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Администрация
Артемовского
городского округа

20.03.2020–30.12.2021/
Срок ввода (приобретения) – 30.12.2021
230.00 Место

27 016 597,56

20 860 397,56

6 156 200,00

-

-

-

27 016 597,56

20 860 397,56

6 156 200,00

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

54 612 910,45

54 612 910,45

-

28 823 292,21

28 823 292,21

-

25 789 618,24

25 789 618,24

-

25 789 618,24

25 789 618,24

-

-

-

-

25 789 618,24

25 789 618,24

-

28 823 292,21

28 823 292,21

-

28 823 292,21

28 823 292,21

-

-

-

-

150 492 338,50

150 492 338,50

-

150 492 338,50

150 492 338,50

-

-

-

-

150 492 338,50

150 492 338,50

-

150 492 338,50

150 492 338,50

-

-

-

-

189 275 518,00

189 275 518,00

-

-

-

-

189 275 518,00

189 275 518,00

-

2.1.1

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

759

759.02.0701.02.041

0701

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)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Владивостокский городской округ

2.1.3

9

ОФИЦИАЛЬНО

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

759

759.02.0701.04.059

0701

026P251590

522

Владивостокский
городской
округ

Администрация
г. 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

28.09.2021–30.04.2022/
Администрация
г. Владивостока

Срок ввода (приобретения) – 30.04.2022
120.00 Место

(Приморский край)

2.1.4

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

759

759.02.0701.04.060

0701

02102В5055

522

Владивостокский
городской
округ

Администрация
г. Владивостока

Администрация
г. Владивостока

01.05.2020–30.04.2022/
Срок ввода (приобретения) – 30.04.2022
240.00 Место

Городской округ Большой Камень

2.1.5

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

759

759.02.0702.03.048

0702

02205В5054

522

Городской
округ Большой
Камень

Администрация городского
округа

Администрация
городского
округа Большой
Камень

Большой
Камень

12.11.2019–01.05.2022/
Срок ввода (приобретения) – 01.05.2022
600.00 Место

Красноармейский муниципальный
район
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.1.6

«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

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Администрация
Красноармейского муниципального района

10.01.2020–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022
440.00 Ученическое место

189 275 518,00

189 275 518,00

-

-

-

-

189 275 518,00

189 275 518,00

-

169 537 230,45

98 471 630,45

71 065 600,00

-

-

-

169 537 230,45

98 471 630,45

71 065 600,00

Надеждинский муниципальный
район

1

2.1.7

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

759

759.02.0701.20.010

0701

026P252320

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)

2.1.8

«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

026E153050

522

Надеждинский
муниципальный район

Администрация Надеждинского
муниципального района

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

Администрация
Надеждинского
муниципального
района

01.04.2020–31.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2023
450.00 Ученическое место

159 640 600,00

88 575 000,00

71 065 600,00

-

-

-

159 640 600,00

88 575 000,00

71 065 600,00

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

72 000 000,00

72 000 000,00

-

-

-

-

72 000 000,00

72 000 000,00

-

72 000 000,00

72 000 000,00

-

-

-

-

72 000 000,00

72 000 000,00

-

4 381 490,30

4 381 490,30

-

-

-

-

4 381 490,30

4 381 490,30

-

4 381 490,30

4 381 490,30

-

-

-

-

4 381 490,30

4 381 490,30

-

163 127 142,86

3 262 542,86

159 864 600,00

-

-

-

163 127 142,86

3 262 542,86

159 864 600,00

Администрация
Надеждинского
муниципального
района

20.03.2020–15.02.2022/
Срок ввода (приобретения) – 15.02.2022
152.00 Место

9 896 630,45

9 896 630,45

-

-

-

-

9 896 630,45

9 896 630,45

-

Партизанский муниципальный
район

2.1.9

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

759

759.02.0702.23.036

0702

0220592040

522

Партизанский
муниципальный район

Администрация
Партизанского
муниципального района

Администрация
Партизанского
муниципального
района

01.01.2020–31.05.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.05.2022
220.00 Ученическое место

Чугуевский муниципальный округ

2.1.11

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

759

759.02.0701.32.038

0701

026P252320

522

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

Администрация
Чугуевского
муниципального
округа

12.05.2020–30.12.2021/
Срок ввода (приобретения) – 30.12.2021
120.00 Место

(Приморский край)

14

2.2

Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2020 - 2027
годы

1

2

3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Муниципальная собственность

163 127 142,86

3 262 542,86

159 864 600,00

-

-

-

163 127 142,86

3 262 542,86

159 864 600,00

Надеждинский муниципальный
район

163 127 142,86

3 262 542,86

159 864 600,00

-

-

-

163 127 142,86

3 262 542,86

159 864 600,00

163 127 142,86

3 262 542,86

159 864 600,00

-

-

-

163 127 142,86

3 262 542,86

159 864 600,00

45 562 775,41

45 562 775,41

-

-

-

-

45 562 775,41

45 562 775,41

-

2.2.1

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

3

министерство труда и социальной
политики Приморского края

4

759

5

759.14.0701.20.0055

6

0701

7

14Б04R5764

8

522

9

Надеждинский
муниципальный район

10

Администрация Надеждинского
муниципального района

11

12

Администрация
Надеждинского
муниципального
района

13

01.01.2022–31.12.2024/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2024
240.00 Место

10
03

3.1

3.1.1
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ОФИЦИАЛЬНО
Социальная поддержка населения
Приморского края на 2020 - 2027
годы

45 562 775,41

45 562 775,41

-

-

-

-

45 562 775,41

45 562 775,41

-

Краевая собственность

45 562 775,41

45 562 775,41

-

-

-

-

45 562 775,41

45 562 775,41

-

Находкинский городской округ

6 555 733,20

6 555 733,20

-

-

-

-

6 555 733,20

6 555 733,20

-

6 555 733,20

6 555 733,20

-

-

-

-

6 555 733,20

6 555 733,20

-

Реконструкция здания отделения
краевого государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания «Артемовский
дом – интернат для престарелых
и инвалидов» в г. Находка, в том
числе проектно-изыскательские
работы

760

760.03.1002.00.006

1002

034P343640

464

КГБУСО
Артемовский
ДИПИ»

КГБУСО
Артемовский
ДИПИ»

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

КГБУСО
Артемовский
ДИПИ»

01.05.2022–31.12.2024/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2023/ Срок
ПД – 30.09.2022
200.00 Посещение в
смену

39 007 042,21

39 007 042,21

-

-

-

-

39 007 042,21

39 007 042,21

-

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

КГБУСО «Липовецкий ПНИ»

01.07.2019–30.09.2022/
Срок ввода (приобретения) – 30.09.2022/ Срок
ПД – 19.03.2019
250.00 Посадочное место

39 007 042,21

39 007 042,21

-

-

-

-

39 007 042,21

39 007 042,21

-

(Приморский край)

Приморский край
1

2

3.1.2

3

Реконструкция здания столовой
для КГБУСО «Липовецкий психоневрологический интернат»

4

760

5

760.03.1002.00.001

6

1002

7

034P343640

8

464

9

КГБУСО
«Липовецкий
ПНИ»

10

КГБУСО
«Липовецкий
ПНИ»

11
Федеральный проект
«Старшее поколение»/Разработка и реализация программы
системной поддержки
и повышения качества жизни граждан
старшего поколения
(Приморский край)

01

4

министерство здравоохранения
Приморского края

915 700,00

915 700,00

-

-

-

-

915 700,00

915 700,00

-

4.1

Развитие здравоохранения Приморского края на 2020-2027 годы

915 700,00

915 700,00

-

-

-

-

915 700,00

915 700,00

-

Краевая собственность

915 700,00

915 700,00

-

-

-

-

915 700,00

915 700,00

-

Приморский край

915 700,00

915 700,00

-

-

-

-

915 700,00

915 700,00

-

915 700,00

915 700,00

-

-

-

-

915 700,00

915 700,00

-

4.1.1

Приобретение помещения под размещение медицинского кабинета
мкр. Радужный, г. Уссурийск

761

761.01.0902.00.0001

0902

0110543640

412

Министерство
здравоохранения Приморского края

Министерство
здравоохранения Приморского края

Министерство
здравоохранения
Приморского
края

01.01.2022–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022/ Срок
ПД – 31.12.2022
1.00 Объект

5

министерство физической культуры и спорта Приморского края

267 090 198,38

160 481 616,09

106 608 582,29

-

-

-

267 090 198,38

160 481 616,09

106 608 582,29

09

5.1

Развитие физической культуры и
спорта Приморского края на 2020
- 2027 годы

267 090 198,38

160 481 616,09

106 608 582,29

-

-

-

267 090 198,38

160 481 616,09

106 608 582,29

1

2

3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

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

Муниципальная собственность

140 175 219,18

140 175 219,18

-

-

-

-

140 175 219,18

140 175 219,18

-

Октябрьский муниципальный
округ

24 800 000,00

24 800 000,00

-

-

-

-

24 800 000,00

24 800 000,00

-

24 800 000,00

24 800 000,00

-

-

-

-

24 800 000,00

24 800 000,00

-

126 914 979,20

20 306 396,91

106 608 582,29

-

-

-

126 914 979,20

20 306 396,91

106 608 582,29

5.1.1

Приобретение спортивного комплекса «Олимпиец», с. Покровка,
ул. Карла Маркса, 65 а.

4

764

5

764.09.1102.21.028

6

1102

7

091P592190

8

9

10

522

Октябрьский
муниципальный округ

Администрация
Октябрьского
муниципального округа

Министерство
физической
культуры
и спорта
Приморского
края
10

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)

12

Администрация
Октябрьского
муниципального
округа

13

10.01.2022–25.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 25.12.2022
1265.00 Квадратный метр

Приморский край

1

5.1.2

Строительство ледовой арены для
керлинга в г. Владивостоке, в том
числе проектно-изыскательские
работы

764

764.09.1102.00.026

1102

09201R1110

415

Министерство
физической
культуры
и спорта
Приморского
края

2

3

4

5

6

7

8

9

11

Министерство
физической культуры и спорта
Приморского
края

14.08.2020–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022/ Срок
ПД – 10.12.2020 4839.42
Квадратный метр

126 914 979,20

20 306 396,91

106 608 582,29

-

-

-

126 914 979,20

20 306 396,91

106 608 582,29

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

115 375 219,18

115 375 219,18

-

-

-

-

115 375 219,18

115 375 219,18

-

115 375 219,18

115 375 219,18

-

-

-

-

115 375 219,18

115 375 219,18

-

Чугуевский муниципальный округ

Администрация
Чугуевского
муниципального 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)

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

6

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского
края

2 645 329 112,49

1 676 212 056,02

969 117 056,47

-

-

-

2 645 329 112,49

1 676 212 056,02

969 117 056,47

06

6.1

Обеспечение доступным жильем
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Приморского края на
2020 - 2027 годы

2 244 963 839,65

1 607 515 739,65

637 448 100,00

-

-

-

2 244 963 839,65

1 607 515 739,65

637 448 100,00

810 159 496,14

810 159 496,14

-

-

-

-

810 159 496,14

810 159 496,14

-

1

2

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Муниципальная собственность

1 434 804 343,51

797 356 243,51

637 448 100,00

-

-

-

1 434 804 343,51

797 356 243,51

637 448 100,00

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

-

33 400 415,57

33 400 415,57

-

-

-

-

33 400 415,57

33 400 415,57

-

13 408 836,67

13 408 836,67

-

-

-

-

13 408 836,67

13 408 836,67

-

19 991 578,90

19 991 578,90

-

-

-

-

19 991 578,90

19 991 578,90

-

26 416 838,70

26 416 838,70

-

-

-

-

26 416 838,70

26 416 838,70

-

764

764.09.1102.32.015

1102

091P592190

522

Чугуевский
муниципальный округ

Администрация
Чугуевского
муниципального
округа

01.01.2019–01.08.2022/
Срок ввода (приобретения) – 01.08.2022/ Срок
ПД – 08.10.2019
2819.92 Квадратный метр

5.1.3

Краевая собственность

6.1.1

3

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

4

768

5

768.06.0502.01.001

6

0502

7

0620392100

8

522

9

Арсеньевский
городской
округ

10

Администрация
Арсеньевского
городского
округа

11

12

Администрация
Арсеньевского
городского округа

13

01.02.2022–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022
42.00 Штука

Городской округ Большой Камень

6.1.2

6.1.3

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

Реконструкция водовода (с учетом
замены запорной арматуры)

Лесозаводский городской округ

768

768

768.06.0502.03.002

768.06.0502.03.064

0502

0502

0620392100

0660192320

522

522

Городской
округ Большой
Камень

Администрация городского
округа Большой Камень

Администрация
городского
округа Большой
Камень

Городской
округ Большой
Камень

Администрация городского
округа Большой Камень

Администрация
городского
округа Большой
Камень

01.02.2022–31.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2023
80.00 Штука
01.11.2021–01.12.2024/
Срок ввода(приобретения) – 01.12.2024/ Срок
ПД – 01.12.2022
19.50 Километр; Тысяча
метров

30 АВГУСТА 2022 Г.•ВТОРНИК•№ 64 (2003)

1

6.1.4

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.1.5

Строительство станции водоподготовки в Лесозаводском городском
округе мкр. Юго-Западный, в том
числе на ПСД

768

768.06.0502.07.046

0502

0660192320

522

Лесозаводский
городской
округ

Администрация
Лесозаводского городского
округа

Надеждинский
муниципальный район

Администрация Надеждинского
муниципального района

11

Администрация
Лесозаводского
городского округа

01.02.2022–31.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022
15.00 Штука

14 542 957,40

14 542 957,40

-

-

-

-

14 542 957,40

14 542 957,40

-

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

11 873 881,30

11 873 881,30

-

-

-

-

11 873 881,30

11 873 881,30

-

207 652 604,80

4 153 104,80

203 499 500,00

-

-

-

207 652 604,80

4 153 104,80

203 499 500,00

207 652 604,80

4 153 104,80

203 499 500,00

-

-

-

207 652 604,80

4 153 104,80

203 499 500,00

166 726 938,78

3 334 538,78

163 392 400,00

-

-

-

166 726 938,78

3 334 538,78

163 392 400,00

166 726 938,78

3 334 538,78

163 392 400,00

-

-

-

166 726 938,78

3 334 538,78

163 392 400,00

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

1 172 100,00

57 430 700,00

-

-

-

58 602 800,00

1 172 100,00

57 430 700,00

51 123 986,17

1 022 486,17

50 101 500,00

-

-

-

51 123 986,17

1 022 486,17

50 101 500,00

14

15

16

17

18

19

20

21

22

51 123 986,17

1 022 486,17

50 101 500,00

-

-

-

51 123 986,17

1 022 486,17

50 101 500,00

33 387 090,00

667 790,00

32 719 300,00

-

-

-

33 387 090,00

667 790,00

32 719 300,00

33 387 090,00

667 790,00

32 719 300,00

-

-

-

33 387 090,00

667 790,00

32 719 300,00

16 327 090,03

326 590,03

16 000 500,00

-

-

-

16 327 090,03

326 590,03

16 000 500,00

16 327 090,03

326 590,03

16 000 500,00

-

-

-

16 327 090,03

326 590,03

16 000 500,00

810 159 496,14

810 159 496,14

-

-

-

-

810 159 496,14

810 159 496,14

-

14

15

16

17

18

19

20

21

22

521 987 100,00

521 987 100,00

-

-

-

-

521 987 100,00

521 987 100,00

-

197 192 715,14

197 192 715,14

-

-

-

-

197 192 715,14

197 192 715,14

-

63 660 211,00

63 660 211,00

-

-

-

-

63 660 211,00

63 660 211,00

-

11 999 250,00

11 999 250,00

-

-

-

-

11 999 250,00

11 999 250,00

-

6 875 860,00

6 875 860,00

-

-

-

-

6 875 860,00

6 875 860,00

-

01.02.2022–30.11.2024/
Федеральный
проект «Чистая
вода»/«Чистая вода»
(Приморский край)

Администрация
Лесозаводского
городского округа

Срок ввода(приобретения) –30.11.2024
0.25 Кубический метр
в час

Надеждинский муниципальный
район

6.1.7

«Строительство водопровода в поселке Тавричанка» Надеждинского
муниципального района

768

768.06.0502.20.078

0502

066F552432,
066F55243F

522

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

Администрация
Надеждинского
муниципального
района

01.02.2022–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 15.12.2022
10673.00 Погонный метр

Октябрьский муниципальный
округ

6.1.8

Реконструкция системы водоснабжения с. Покровка Октябрьского
района Приморского края

768

768.06.0502.21.010

0502

066F552432,
066F55243F

522

Октябрьский
муниципальный округ

Администрация
Октябрьского
муниципального округа

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

Администрация
Октябрьского
муниципального
округа

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

Партизанский городской округ

6.1.9

Строительство водозабора «Северный» и станции водоподготовки
р. Партизанской

768

768.06.0502.09.048

0502

066F552432

522

Партизанский
городской
округ

Администрация
Партизанского
городского
округа

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

Администрация
Партизанского
городского округа

9

10

11

12

01.02.2022–31.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2023
1.50 Тысяча кубических
метров в сутки

Пограничный муниципальный
округ
1

2

6.1.10

3

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

4

768

5

768.06.0502.24.008

6

0502

7

066F552432

8

522

Пограничный
муниципальный округ

Администрация
Пограничного
муниципального округа

13
01.03.2022–31.12.2022/

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

Администрация
Пограничного
муниципального
округа

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

Пожарский муниципальный район

6.1.11

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

768

768.06.0502.25.009

11

ОФИЦИАЛЬНО

0502

066F552432

522

Пожарский
муниципальный район

Приморского края»

Администрация
Пожарского
муниципального района

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

Администрация
Пожарского
муниципального
района

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

Посьетское городское поселение
Хасанского муниципального
района

6.1.12

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

768

768.06.0502.44.079

0502

066F552432

522

Посьетское
городское
поселение
Хасанского
муниципального района

Администрация
Посьетского
городского
поселения
Хасанского
муниципального района

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

Администрация
Посьетского
городского поселения Хасанского
муниципального
района

01.02.2022–31.12.2022/
Срок ввода(приобретения) –
15.12.2022
0.33 Тысяча кубических
метров в сутки

Приморский край
1

2

3

6.1.13

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

6.1.14

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

6.1.15

Реконструкция централизованной
системы водоснабжения ЗАТО
Фокино, в том числе разработка
ПСД

6.1.16

6.1.17

1

2

6.1.18

Реконструкция поверхностного
водозабора на реке Рудная
с. Краснореченский, в том числе
разработка ПСД

4

768

768

768

768

Строительство водозабора на
Васьковском водохранилище
с. Рудная Пристань, в том числе
разработка ПСД

768

3

4

Строительство водоочистной станции в городе Дальнегорске производительностью до 10 тыс. м3/сут.,
в том числе разработка ПСД

768

5

768.06.0502.00.011

768.06.0502.00.012

768.06.0502.00.039

768.06.0502.00.040

768.06.0502.00.042

5

768.06.0502.00.043

6

0502

0502

0502

0502

0502

6

0502

7

0660243630

0660243630

0660243630

0660243630

0660243630

7

0660243630

8

9

10

466

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Приморского
края

КГУП
«Приморский
водоканал»

КГУП «Приморский водоканал»

466

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Приморского
края

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Приморского
края

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства Приморского края

466

КГУП «Примтеплоэнерго»

КГУП «Примтеплоэнерго»

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

КГУП «Примтеплоэнерго»

КГУП «Примтеплоэнерго»

КГУП «Примтеплоэнерго»

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

КГУП «Примтеплоэнерго»

КГУП «Примтеплоэнерго»

КГУП «Примтеплоэнерго»

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

КГУП «Примтеплоэнерго»

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

КГУП «Примтеплоэнерго»

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

8 444 360,00

8 444 360,00

-

-

-

-

8 444 360,00

8 444 360,00

-

769 119 908,23

714 770 108,23

54 349 800,00

-

-

-

769 119 908,23

714 770 108,23

54 349 800,00

523 161 746,09

523 161 746,09

-

-

-

-

523 161 746,09

523 161 746,09

-

466

466

8

466

11

12

13
01.12.2015–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022
30.00 Тысяча кубических
метров в сутки

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

01.03.2022–31.12.2022
2.60 Тысяча кубических
метров в сутки

01.02.2023–31.12.2024/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2024
10.00 Тысяча кубических
метров в сутки
01.02.2023–31.12.2024/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2024
2.40 Тысяча кубических
метров в сутки
01.02.2023–31.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2023
1.50 Тысяча кубических
метров в сутки

КГУП «Примтеплоэнерго»

КГУП «Примтеплоэнерго»

Администрация
Уссурийского
городского округа

01.02.2022–31.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 15.12.2023
1500.00 Тысяча кубических метров в сутки

Администрация
Уссурийского
городского округа

01.02.2022–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022
1500.00 Тысяча кубических метров в сутки

190 499 112,14

190 499 112,14

-

-

-

-

190 499 112,14

190 499 112,14

-

Администрация
Уссурийского
городского округа

01.02.2022–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022
0.25 Тысяча кубических
метров в сутки

55 459 050,00

1 109 250,00

54 349 800,00

-

-

-

55 459 050,00

1 109 250,00

54 349 800,00

21 338 979,70

426 779,70

20 912 200,00

-

-

-

21 338 979,70

426 779,70

20 912 200,00

21 338 979,70

426 779,70

20 912 200,00

-

-

-

21 338 979,70

426 779,70

20 912 200,00

39 838 979,60

796 779,60

39 042 200,00

-

-

-

39 838 979,60

796 779,60

39 042 200,00

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Уссурийский городской округ

6.1.20

Строительство сетей водоотведения для обеспечения
с.Воздвиженка

768

768.06.0502.11.066

0502

0660192320

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского
городского
округа

6.1.21

Строительство сетей Водоснабжения для обеспечения с.
Воздвиженка

768

768.06.0502.11.067

0502

0660192320

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского
городского
округа

6.1.22

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

768

768.06.0502.11.080

0502

066F552432

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского
городского
округа

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

Администрация
Ханкайского
муниципального
округа

01.04.2020–01.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 20.12.2022
3.00 Тысяча кубических
метров в сутки

11

12

13

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

Ханкайский муниципальный округ

6.1.23

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

768

768.06.0502.28.004

0502

066F552432

522

Ханкайский
муниципальный округ

Администрация
Ханкайского
муниципального округа

4

5

6

7

8

9

10

Хорольский муниципальный округ
1

2

3

12
6.1.24

13

6.2

6.2.1
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ОФИЦИАЛЬНО
Реконструкция центрального
водовода с.Хороль Хорольского
района Приморского края

-

-

39 838 979,60

796 779,60

39 042 200,00

Энергоэффективность, развитие
газоснабжения и энергетики в
Приморском крае

352 709 354,47

67 743 198,00

284 966 156,47

-

-

-

352 709 354,47

67 743 198,00

284 966 156,47

Краевая собственность

327 406 154,47

42 439 998,00

284 966 156,47

-

-

-

327 406 154,47

42 439 998,00

284 966 156,47

Муниципальная собственность

25 303 200,00

25 303 200,00

-

-

-

-

25 303 200,00

25 303 200,00

-

Владивостокский городской округ

25 303 200,00

25 303 200,00

-

-

-

-

25 303 200,00

25 303 200,00

-

25 303 200,00

25 303 200,00

-

-

-

-

25 303 200,00

25 303 200,00

-

327 406 154,47

42 439 998,00

284 966 156,47

-

-

-

327 406 154,47

42 439 998,00

284 966 156,47

138 342 451,80

-

138 342 451,80

-

-

-

138 342 451,80

-

138 342 451,80

29 539 050,67

-

29 539 050,67

-

-

-

29 539 050,67

-

29 539 050,67

14

15

16

17

18

19

20

21

22

159 524 652,00

42 439 998,00

117 084 654,00

-

-

-

159 524 652,00

42 439 998,00

117 084 654,00

Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2020 - 2027
годы

47 655 918,37

953 118,37

46 702 800,00

-

-

-

47 655 918,37

953 118,37

46 702 800,00

Муниципальная собственность

47 655 918,37

953 118,37

46 702 800,00

-

-

-

47 655 918,37

953 118,37

46 702 800,00

Надеждинский муниципальный
район

47 655 918,37

953 118,37

46 702 800,00

-

-

-

47 655 918,37

953 118,37

46 702 800,00

47 655 918,37

953 118,37

46 702 800,00

-

-

-

47 655 918,37

953 118,37

46 702 800,00

9 499 566 548,13

4 084 794 364,21

5 414 772 183,92

199 604 800,00

-

199 604 800,00

9 299 961 748,13

4 084 794 364,21

5 215 167 383,92

Развитие здравоохранения Приморского края на 2020-2027 годы

1 258 669 626,06

444 866 501,06

813 803 125,00

-

-

-

1 258 669 626,06

444 866 501,06

813 803 125,00

Краевая собственность

1 258 669 626,06

444 866 501,06

813 803 125,00

-

-

-

1 258 669 626,06

444 866 501,06

813 803 125,00

Приморский край

1 258 669 626,06

444 866 501,06

813 803 125,00

-

-

-

1 258 669 626,06

444 866 501,06

813 803 125,00

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

01.01.2022–31.12.2025/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2025/ Срок
ПД – 01.07.2022
400.00 Число коек

56 092 536,21

56 092 536,21

-

-

-

-

56 092 536,21

56 092 536,21

-

23 561 014,00

23 561 014,00

-

-

-

-

23 561 014,00

23 561 014,00

-

75 000,00

75 000,00

-

-

-

-

75 000,00

75 000,00

-

600 000,00

600 000,00

-

-

-

-

600 000,00

600 000,00

-

1330109605

522

Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022

-

0502

066F552432

Администрация
Хорольского
муниципального
округа

39 042 200,00

768.13.0502.04.0094

0502

09.06.2020–31.12.2022/
Федеральный
проект «Чистая
вода»/«Чистая вода»
(Приморский край)

796 779,60

768

768.06.0502.30.005

Администрация
Хорольского
муниципального округа

39 838 979,60

Реконструкция системы теплоснабжения г. Владивостока

768

Хорольский
муниципальный округ

522

Владивостокский
городской
округ

Администрация
г. Владивостока

Администрация
г. Владивостока

1.60 Тысяча кубических
метров в сутки

01.11.2022–31.12.2024
1.00 Гигакалория

Приморский край

6.2.3

Строительство котельной работающей на угле в п. Смоляниново

768

768.13.0502.00.054

0502

1330109505

466

КГУП «Примтеплоэнерго»

КГУП «Примтеплоэнерго»

КГУП «Примтеплоэнерго»

01.04.2020–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022
8.60 Гигакалория в час
01.04.2020–31.12.2022/

6.2.4

Строительство котельной
в с. Краснореченский

768

768.13.0502.00.055

0502

1330109505

466

КГУП «Примтеплоэнерго»

КГУП «Примтеплоэнерго»

КГУП «Примтеплоэнерго»

Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022
8.60 Гигакалория в час

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
01.10.2020–31.12.2022/

6.2.5

Строительство котельной в
п.Липовцы

768

768.13.0502.00.057

0502

1330109505,
1330109605

466

КГУП «Примтеплоэнерго»

КГУП «Примтеплоэнерго»

КГУП «Примтеплоэнерго»

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

14

6.3

6.3.1

7

01

1

7.1

2

7.1.2

7.1.3

1

Строительство сооружения биологической очистки сточных вод
на территории железнодорожной
станции Барановская Надеждинского района

768

768.14.0502.20.001

0502

14Б04R5767

522

Надеждинский
муниципальный район

01.01.2022–31.12.2022/

Администрация Надеждинского
муниципального района

Администрация
Надеждинского
муниципального
района

Приморского края

3
Строительство краевой клинической инфекционной больницы на
400 коек в г. Владивостоке, в том
числе проектно-изыскательские
работы
Строительство инфекционной
больницы на 100 коек в с. Углекаменск Партизанского городского
округа Приморского края, в том
числе проектно-изыскательские
работы

4

775

775

5

775.01.0901.00.026

775.01.0901.00.027

6

0901

0901

7

0110543640

0110543640

8

9

10

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

11

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ «Управление капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ «Управление капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ «Управление капитального
строительства
Приморского
края»

Приморского
края»

Строительство многопрофильного
стационара на 556 коек в г. Находка, в том числе проектно-изыскательские работы

775

775.01.0901.00.045

0901

0110543640

414

7.1.5

Реконструкция объекта незавершенного строительства «Строительство краевой психиатрической
больницы на 550 коек» под объект
«Краевая многофункциональная
детская клиническая больница на
668 коек в г. Владивостоке в районе ул. Русская 100», в том числе
проектно-изыскательские работы

775

775.01.0901.00.046

0901

0110543640

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

3

4

9

10

11

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

Модернизация
первичного звена
здравоохранения
Российской Федерации/
Модернизация
первичного звена
здравоохранения

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

775

5

775.01.0902.00.031

6

0902

7

011N953650

8

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

12
КГКУ «Управление капитального
строительства

7.1.4

7.1.6

0.10 Тысяча кубических
метров в сутки

министерство строительства

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

2

Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022

01.01.2022–31.12.2025/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2025/ Срок
ПД – 01.07.2022
100.00 Число коек
01.01.2022–31.12.2025/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2025/ Срок
ПД – 01.10.2022
556.00 Число коек

01.01.2022–31.12.2025/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2025/ Срок
ПД – 01.07.2023
550.00 Число коек

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

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

74 765 062,00

20 814 347,00

53 950 715,00

-

-

-

74 765 062,00

20 814 347,00

53 950 715,00

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

60 066 574,00

16 524 574,00

43 542 000,00

-

-

-

60 066 574,00

16 524 574,00

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

51 998 816,00

13 294 816,00

38 704 000,00

-

-

-

51 998 816,00

13 294 816,00

38 704 000,00

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

148 947 270,00

32 835 270,00

116 112 000,00

-

-

-

148 947 270,00

32 835 270,00

116 112 000,00

(Приморский край)

7.1.7

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

011N953650

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

Модернизация
первичного звена
здравоохранения
Российской Федерации/
Модернизация
первичного звена
здравоохранения
(Приморский край)

7.1.8

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

775

775.01.0902.00.033

0902

011N953650

2

3

4

5

6

7

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

8

9

10

Модернизация
первичного звена
здравоохранения
Российской Федерации/
Модернизация
первичного звена
здравоохранения
(Приморский край)

1

7.1.9

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

011N953650

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

11
Модернизация
первичного звена
здравоохранения
Российской Федерации/
Модернизация
первичного звена
здравоохранения
(Приморский край)

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
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7.1.10

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

775

775.01.0902.00.035

13

ОФИЦИАЛЬНО
0902

011N953650

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

Модернизация
первичного звена
здравоохранения Российской Федерации
/
Модернизация
первичного звена
здравоохранения

КГКУ «Управление капитального
строительства
Приморского
края»

01.01.2021–31.12.2025/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2025/ Срок
ПД – 01.07.2022

195 401 160,00

50 261 160,00

145 140 000,00

-

-

-

195 401 160,00

50 261 160,00

145 140 000,00

68 574 380,15

15 830 504,15

52 743 876,00

-

-

-

68 574 380,15

15 830 504,15

52 743 876,00

9294.00 Квадратный метр

(Приморский край)

7.1.11

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

775

3

4

775.01.0902.00.036

0902

011N953650

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

9

10

Модернизация
первичного звена
здравоохранения Российской Федерации
/Модернизация
первичного звена
здравоохранения

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

(Приморский край)
1

2

7.1.12

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

775

5

775.01.0902.00.037

6

0902

7

011N953650

8

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

11
Модернизация
первичного звена
здравоохранения
Российской Федерации/
Модернизация
первичного звена
здравоохранения

12

13

14

15

16

17

18

19

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

68 104 813,00

29 400 813,00

38 704 000,00

-

-

-

68 104 813,00

29 400 813,00

38 704 000,00

49 482 130,43

10 778 130,43

38 704 000,00

-

-

-

49 482 130,43

10 778 130,43

38 704 000,00

59 323 394,00

20 619 394,00

38 704 000,00

-

-

-

59 323 394,00

20 619 394,00

38 704 000,00

(Приморский край)

7.1.13

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

775

775.01.0902.00.038

0902

011N953650

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

Модернизация
первичного звена
здравоохранения Российской Федерации/
Модернизация
первичного звена
здравоохранения

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

(Приморский край)

7.1.14

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

775

3

4

775.01.0902.00.039

0902

011N953650

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

9

10

Модернизация
первичного звена
здравоохранения Российской Федерации/
Модернизация
первичного звена
здравоохранения

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

(Приморский край)
1

2

7.1.15

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

775

5

775.01.0902.00.040

6

0902

7

011N953650

8

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

11
Модернизация
первичного звена
здравоохранения
Российской Федерации/
Модернизация
первичного звена
здравоохранения

12

13

14

15

16

17

18

19

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
7257.00 Квадратный метр

157 877 702,00

41 765 702,00

116 112 000,00

-

-

-

157 877 702,00

41 765 702,00

116 112 000,00

46 674 299,00

12 808 299,00

33 866 000,00

-

-

-

46 674 299,00

12 808 299,00

33 866 000,00

94 009 375,27

33 360 207,27

60 649 168,00

-

-

-

94 009 375,27

33 360 207,27

60 649 168,00

(Приморский край)

7.1.16

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

011N953650

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

Модернизация
первичного звена
здравоохранения Российской Федерации/
Модернизация
первичного звена
здравоохранения

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

(Приморский край)

7.1.17

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

775

775.01.0902.00.042

0902

011N953650

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

Модернизация
первичного звена
здравоохранения Российской Федерации/
Модернизация
первичного звена
здравоохранения

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

(Приморский край)
1

02

2

3

7.1.18

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

7.2

7.2.1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

Модернизация
первичного звена
здравоохранения Российской Федерации
/Модернизация
первичного звена
здравоохранения
(Приморский край)

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

103 116 100,00

66 244 734,00

36 871 366,00

-

-

-

103 116 100,00

66 244 734,00

36 871 366,00

Развитие образования Приморского края на 2020-2027 годы

1 137 748 642,28

590 106 442,28

547 642 200,00

-

-

-

1 137 748 642,28

590 106 442,28

547 642 200,00

Муниципальная собственность

1 137 748 642,28

590 106 442,28

547 642 200,00

-

-

-

1 137 748 642,28

590 106 442,28

547 642 200,00

Артемовский городской округ

231 967 333,83

231 967 333,83

-

-

-

-

231 967 333,83

231 967 333,83

-

231 967 333,83

231 967 333,83

-

-

-

-

231 967 333,83

231 967 333,83

-

485 410 153,27

79 555 053,27

405 855 100,00

-

-

-

485 410 153,27

79 555 053,27

405 855 100,00

14

15

16

17

18

19

20

21

22

485 410 153,27

79 555 053,27

405 855 100,00

-

-

-

485 410 153,27

79 555 053,27

405 855 100,00

104 394 600,00

104 394 600,00

-

-

-

-

104 394 600,00

104 394 600,00

-

104 394 600,00

104 394 600,00

-

-

-

-

104 394 600,00

104 394 600,00

-

43 216 785,16

43 216 785,16

-

-

-

-

43 216 785,16

43 216 785,16

-

43 216 785,16

43 216 785,16

-

-

-

-

43 216 785,16

43 216 785,16

-

263 320 714,29

121 533 614,29

141 787 100,00

-

-

-

263 320 714,29

121 533 614,29

141 787 100,00

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

4

775

775

5

775.01.0902.00.043

775.02.0701.02.040

6

0902

0701

7

011N953650

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)

Администрация
Артемовского
городского округа

10

11

12

13

Администрация
г. Владивостока

31.01.2020–31.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2023/ Срок
ПД – 01.01.2022

01.08.2021–31.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2023/ Срок
ПД – 31.12.2021
230.00 Место

Владивостокский городской округ
1

2

7.2.2

3

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

4

775

5

775.02.0702.04.012

6

0702

7

026E155200

8

522

9
Владивостокский
городской
округ

Администрация
г. Владивостока

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

1275.00 Место

Городской округ Большой Камень

7.2.3

Строительство детского сада в
микрорайоне «Парковый» в г.
Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы

775

775.02.0701.03.0240

0701

0210292080

522

Городской
округ Большой
Камень

Министерство
строительства
Приморского
края

Администрация
городского
округа Большой
Камень

01.12.2021–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022/ Срок
ПД – 01.03.2022
75.00 Место

Надеждинский муниципальный
район

7.2.5

Средняя образовательная школа
№1 с. Вольно-Надеждинского
района имени А.А. Курбаева

Тернейский муниципальный округ

775

775.02.0702.20.001

0702

026E155200

522

Надеждинский
муниципальный район

Администрация Надеждинского
муниципального района

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

Администрация
Надеждинского
муниципального
района

01.01.2022–31.12.2024/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
1500.00 Место

14
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7.2.7

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

775

775.02.0702.27.037

0702

026E152300

2

3

4

5

6

7

522

Тернейский
муниципальный район

Администрация
Тернейского
муниципального округа

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

Администрация
Тернейского
муниципального
округа

8

9

10

11

12

31.01.2020–31.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2023/ Срок
ПД – 01.12.2021

03

121 533 614,29

141 787 100,00

-

-

-

263 320 714,29

121 533 614,29

141 787 100,00

14

15

16

17

18

19

20

21

22

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

-

80.00 Ученическое место
13

Уссурийский городской округ
01.08.2022–30.12.2025/
Срок ввода (приобретения) – 30.12.2025/

7.2.8

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

7.3

Социальная поддержка населения
Приморского края на 2020 - 2027
годы

19 336 000,80

19 336 000,80

-

-

-

-

19 336 000,80

19 336 000,80

-

Краевая собственность

19 336 000,80

19 336 000,80

-

-

-

-

19 336 000,80

19 336 000,80

-

Приморский край

19 336 000,80

19 336 000,80

-

-

-

-

19 336 000,80

19 336 000,80

-

19 336 000,80

19 336 000,80

-

-

-

-

19 336 000,80

19 336 000,80

-

55 577 415,84

4 472 615,84

51 104 800,00

51 104 800,00

-

51 104 800,00

4 472 615,84

4 472 615,84

-

4 472 615,84

4 472 615,84

-

-

-

-

4 472 615,84

4 472 615,84

-

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Муниципальная собственность

51 104 800,00

-

51 104 800,00

51 104 800,00

-

51 104 800,00

-

-

-

Городской округ Большой Камень

51 104 800,00

-

51 104 800,00

51 104 800,00

-

51 104 800,00

-

-

-

51 104 800,00

-

51 104 800,00

51 104 800,00

-

51 104 800,00

-

-

-

4 472 615,84

4 472 615,84

-

-

-

-

4 472 615,84

4 472 615,84

-

4 472 615,84

4 472 615,84

-

-

-

-

4 472 615,84

4 472 615,84

-

Обеспечение доступным жильем
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Приморского края на
2020 - 2027 годы

3 468 173 656,92

1 349 713 115,71

2 118 460 541,21

-

-

-

3 468 173 656,92

1 349 713 115,71

2 118 460 541,21

Краевая собственность

30 693 322,67

-

30 693 322,67

-

-

-

30 693 322,67

-

30 693 322,67

Муниципальная собственность

3 437 480 334,25

1 349 713 115,71

2 087 767 218,54

-

-

-

3 437 480 334,25

1 349 713 115,71

2 087 767 218,54

2 434 681,10

362 261,51

2 072 419,59

-

-

-

2 434 681,10

362 261,51

2 072 419,59

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2 434 681,10

362 261,51

2 072 419,59

-

-

-

2 434 681,10

362 261,51

2 072 419,59

281 309 194,82

79 729 771,64

201 579 423,18

-

-

-

281 309 194,82

79 729 771,64

201 579 423,18

281 309 194,82

79 729 771,64

201 579 423,18

-

-

-

281 309 194,82

79 729 771,64

201 579 423,18

1 108 192 991,89

704 120 430,41

404 072 561,48

-

-

-

1 108 192 991,89

704 120 430,41

404 072 561,48

14

15

16

17

18

19

20

21

22

85 000 000,00

85 000 000,00

-

-

-

-

85 000 000,00

85 000 000,00

-

10 000 000,00

10 000 000,00

-

-

-

-

10 000 000,00

10 000 000,00

-

539 192 991,89

135 120 430,41

404 072 561,48

-

-

-

539 192 991,89

135 120 430,41

404 072 561,48

7.3.3

Строительство дома-интерната для
престарелых и инвалидов, в том
числе проектно-изыскательские
работы

775

775

775.02.0702.11.005

775.03.1006.00.002

0702

1006

0220592040

034P351211

522

414

Уссурийский
городской
округ

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

Администрация
Уссурийского
городского
округа

263 320 714,29

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

Администрация
Уссурийского
городского округа

Срок ПД – 31.12.2022
500.00 Ученическое место

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

Министерство
труда и социальной политики
Приморского
края

01.05.2020–31.12.2024/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
120.00 Место

(Приморский край)
05

7.4

1

2

Развитие культуры Приморского
края на 2020-2027 годы
Краевая собственность
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

01.01.2022–31.12.2023/
7.4.1

Центр развития культуры в г.Большой Камень

775

775.05.0804.03.044

0804

05301R505F

522

Администрация ГО
Большой
Камень

Администрация ГО
Большой
Камень

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

Срок ввода (приобретения) – 31.12.2023
248.00
Посадочное место

Приморский край

7.4.3

06

7.5

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

775

775.05.0801.00.021

0801

0530143640

414

Министерство
культуры и
архивного
дела Приморского края

01.03.2021–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022
1.00 Единица

Арсеньевский городской округ
1

2

7.5.1

3

Субсидии на приобретение жилых
помещений Арсеньевскому
городскому округу

4

775

5

775.06.0501.01.041

6

0501

7

067F367483,
067F367484

8

522

9

Арсеньевский
городской
округ

10

11

12

Министерство
строительства
Приморского
края

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

Администрация
Арсеньевского
городского округа

13

01.01.2022–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022
486.30 Квадратный метр
жилой площади

Артемовский городской округ

7.5.2

Субсидии на приобретение жилых
помещений Артемовскому городскому округу

775

775.06.0501.02.042

0501

067F367483,
067F367484

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

Администрация
Артемовского
городского округа

01.01.2022–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022
5249.86 Квадратный метр
общей площади

(Приморский край)
Владивостокский городской округ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.5.3

Реализация инфраструктурных
проектов за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета.
(Строительство Музейного и
театрального образовательного
комплекса по ул. Аксаковская в
г. Владивосток. (транспортная
инфраструктура)

775

775.06.0409.04.
К095

0409

0620298095

522

Владивостокский
городской
округ

Администрация
г. Владивостока

Администрация
г. Владивостока

7.5.4

Реализация инфраструктурных
проектов за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета.
(Жилой поселок ЖСК «Остров» на
п-ве Саперном в г. Владивостоке.
(транспортная инфраструктура)

775

775.06.0409.04.
К105

0409

0620298105

522

Владивостокский
городской
округ

Администрация
г. Владивостока

Администрация
г. Владивостока

Субсидии на приобретение жилых
помещений Владивостокскому
городскому округу

775

2

3

4

5

7.5.8

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

775

775.06.0501.04.062

7.5.7

1

Городской округ Большой Камень

775.06.0501.04.043

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)

8

9

10

11

522

Владивостокский
городской
округ

Министерство
строительства
Приморского
края

067F367483,
067F367484

522

6

7

0501

0670192630

0501

11

12

13

01.01.2022–31.12.2023
0.00 Километр; Тысяча
метров

01.01.2022–31.12.2023
0.00 Километр; Тысяча
метров

01.01.2022–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022

Администрация
г. Владивостока

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Администрация
г. Владивостока

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

474 000 000,00

474 000 000,00

-

-

-

-

474 000 000,00

474 000 000,00

-

47 508 213,00

2 157 234,91

45 350 978,09

-

-

-

47 508 213,00

2 157 234,91

45 350 978,09

12701.90 Квадратный
метр общей площади
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ОФИЦИАЛЬНО
Федеральный проект

7.5.28

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

«Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для
проживания жилищного фонда»/
Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для
проживания жилищного фонда

Администрация
городского
округа Большой
Камень

01.01.2022–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022

47 508 213,00

2 157 234,91

45 350 978,09

-

-

-

47 508 213,00

2 157 234,91

45 350 978,09

629.00 Квадратный метр

(Приморский край)
Лазовский муниципальный округ
1

2

7.5.29

3

Субсидии на приобретение жилых
помещений Лазовскому муниципальному округу

4

775

5

775.06.0501.18.059

6

0501

7

067F367483,
067F367484

8

522

9

Лазовский
муниципальный округ

5 902 647,00

1 541 361,55

4 361 285,45

-

-

-

5 902 647,00

1 541 361,55

4 361 285,45

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Министерство
строительства
Приморского
края

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

Администрация
Лазовского
муниципального
округа

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

5 902 647,00

1 541 361,55

4 361 285,45

-

-

-

5 902 647,00

1 541 361,55

4 361 285,45

405 471 268,23

270 209 805,53

135 261 462,70

-

-

-

405 471 268,23

270 209 805,53

135 261 462,70

Надеждинский муниципальный
район

7.5.30

1

Реализация инфраструктурных
проектов за счет бюджетных
кредитов из федерального
бюджета. Комплексная застройка
«ДНС Сити» (транспортная
инфраструктура)

775

775.06.0409.20.
К035

0409

0620298035

522

Надеждинский
муниципальный район

Министерство
строительства
Приморского
края

7.5.31

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)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Администрация
Надеждинского
муниципального
района

01.01.2022–31.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2023
0.00 Километр; Тысяча
метров

247 558 000,00

247 558 000,00

-

-

-

-

247 558 000,00

247 558 000,00

-

Администрация
Надеждинского
муниципального
района

01.01.2022–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022
2951.67 Квадратный метр
общей площади

157 913 268,23

22 651 805,53

135 261 462,70

-

-

-

157 913 268,23

22 651 805,53

135 261 462,70

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

14 338 223,62

147 007,37

14 191 216,25

-

-

-

14 338 223,62

147 007,37

14 191 216,25

14 338 223,62

147 007,37

14 191 216,25

-

-

-

14 338 223,62

147 007,37

14 191 216,25

30 693 322,67

-

30 693 322,67

-

-

-

30 693 322,67

-

30 693 322,67

30 693 322,67

-

30 693 322,67

-

-

-

30 693 322,67

-

30 693 322,67

80 032 702,75

12 675 997,05

67 356 705,70

-

-

-

80 032 702,75

12 675 997,05

67 356 705,70

14

15

16

17

18

19

20

21

22

80 032 702,75

12 675 997,05

67 356 705,70

-

-

-

80 032 702,75

12 675 997,05

67 356 705,70

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

278 769 245,74

1 186 295 464,10

-

-

-

1 465 064 709,84

278 769 245,74

1 186 295 464,10

27 225 702,00

-

27 225 702,00

-

-

-

27 225 702,00

-

27 225 702,00

14

15

16

17

18

19

20

21

22

27 225 702,00

-

27 225 702,00

-

-

-

27 225 702,00

-

27 225 702,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Партизанский городской округ
Федеральный проект

7.5.34

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

«Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для
проживания жилищного фонда»/
Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для
проживания жилищного фонда

Администрация
Партизанского
городского округа

01.01.2022–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022
4462.06 Квадратный метр
общей площади

(Приморский край)
Приморский край

7.5.36

Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной
службы (службы) и приравненных
к ним лиц

775

775.06.1003.00.500

1003

0610354850

412

Министерство
имущественных и
земельных
отношений

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

Приморского
края

01.01.2022–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022
5.00 Квартира

Приморское городское поселение
Хасанского муниципального
района
1

2

7.5.37

3

Субсидии на приобретение
жилых помещений Приморскому
городскому поселению Хасанского
муниципального района

4

775

5

775.06.0501.45.057

6

0501

7

067F367483,
067F367484

8

522

9

Приморское
городское
поселение
Хасанского
муниципального района

10

Министерство
строительства
Приморского
края

11
Федеральный проект
«Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для
проживания жилищного фонда»/
Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для
проживания жилищного фонда

12

Администрация
Приморского
городского
поселения
Хасанского
муниципального
района

13

01.01.2022–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022
2098.50 Квадратный метр
общей площади

(Приморский край)
Уссурийский городской округ

7.5.39

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

Федеральный
проект «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного
для проживания
жилищного фонда»/
Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для
проживания жилищного фонда

Администрация
Уссурийского
городского округа

01.01.2022–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022
23330.27 Квадратный
метр общей площади

(Приморский край)
Хасанский муниципальный район
1

2

7.5.44

3

Субсидии на приобретение жилых
помещений Хасанскому муниципальному району

4

775

5

775.06.0501.29.055

6

0501

7

067F367483

8

522

9

Хасанский
муниципальный район

10

11

12

Министерство
строительства
Приморского
края

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

Администрация
Хасанского
муниципального
района

13

01.01.2022–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022
142.70 Квадратный метр
общей площади

07

7.6

Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных
объектах Приморского края на
2020-2027 годы

08

7.7

Охрана окружающей среды Приморского края на 2020-2027 годы

516 465 905,25

116 050 005,25

400 415 900,00

-

-

-

516 465 905,25

116 050 005,25

400 415 900,00

Краевая собственность

516 465 905,25

116 050 005,25

400 415 900,00

-

-

-

516 465 905,25

116 050 005,25

400 415 900,00

Приморский край

516 465 905,25

116 050 005,25

400 415 900,00

-

-

-

516 465 905,25

116 050 005,25

400 415 900,00

16
1

09
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ОФИЦИАЛЬНО

7.7.1

Защита от наводнений Лесозаводского городского округа

775

775.08.0406.00.001

0406

08201R0652

2

3

4

5

6

7

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

8

9

10

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

11

Министерство
строительства
Приморского
края

01.01.2020–31.12.2024/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2024/ Срок
ПД – 01.06.2020
8.06 Километр; Тысяча
метров

253 674 235,72

59 067 835,72

194 606 400,00

-

-

-

253 674 235,72

59 067 835,72

194 606 400,00

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Министерство
строительства
Приморского
края

01.01.2020–31.12.2024/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2024/ Срок
ПД – 01.12.2020
8.55 Километр; Тысяча
метров

262 791 669,53

56 982 169,53

205 809 500,00

-

-

-

262 791 669,53

56 982 169,53

205 809 500,00

7.7.2

Защита от наводнений сел Рощино
и Вострецово Красноармейского
муниципального района в Приморском крае

7.8

Развитие физической культуры и
спорта Приморского края на 2020
- 2027 годы

1 196 335 613,62

226 321 795,91

970 013 817,71

148 500 000,00

-

148 500 000,00

1 047 835 613,62

226 321 795,91

821 513 817,71

Краевая собственность

984 571 301,37

163 057 483,66

821 513 817,71

-

-

-

984 571 301,37

163 057 483,66

821 513 817,71

Муниципальная собственность

211 764 312,25

63 264 312,25

148 500 000,00

148 500 000,00

-

148 500 000,00

63 264 312,25

63 264 312,25

-

10 856 224,10

10 856 224,10

-

-

-

-

10 856 224,10

10 856 224,10

-

10 856 224,10

10 856 224,10

-

-

-

-

10 856 224,10

10 856 224,10

-

14

15

16

17

18

19

20

21

22

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

-

48 489 204,03

48 489 204,03

-

-

-

-

48 489 204,03

48 489 204,03

-

48 489 204,03

48 489 204,03

-

-

-

-

48 489 204,03

48 489 204,03

-

148 500 000,00

-

148 500 000,00

148 500 000,00

-

148 500 000,00

-

-

-

775

775.08.0406.00.002

0406

08201R0651

Артемовский городской округ

7.8.1

1

2

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

775

3

4

775.09.1102.02.018

5

1102

6

091P592190

7

522

8

Министерство
строительства
Приморского
края

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)

9

10

11

Министерство
строительства

Администрация городского
округа
Большой
Камень

Администрация
Артемовского
городского округа

12

01.02.2021–15.05.2022/
Срок ввода (приобретения) – 15.05.2022
78.00 Человек

13

Городской округ Большой Камень

7.8.4

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

775

775.09.1102.03.002

1102

091P592190

522

Приморского
края

Администрация
городского округа
Большой Камень

01.01.2021–30.06.2022
3687.60 Квадратный метр

Михайловский муниципальный
район
Федеральный проект
«Спорт - норма
жизни»/

7.8.6

Строительство стадиона в с.
Михайловка с искусственным
покрытием и устройством беговой
дорожки

775

775.09.1102.19.010

1102

091P592190

522

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

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

Министерство
строительства
Приморского
края

01.02.2020–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022
144.00 Человек

(Приморский край)
Находкинский городской округ
1

2

7.8.7

3

Строительство физкультурнооздоровительного комплекса в
г. Находка

4

775

5

775.09.1102.08.021

6

1102

7

09101R505F

8

522

9

10

Министерство
строительства
Приморского
края

Администрация
Находкинского
городского
округа

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Администрация
Находкинского
городского округа

01.01.2021–31.12.2023
13058.00 Квадратный
метр

148 500 000,00

-

148 500 000,00

148 500 000,00

-

148 500 000,00

-

-

-

984 571 301,37

163 057 483,66

821 513 817,71

-

-

-

984 571 301,37

163 057 483,66

821 513 817,71

11 799 306,80

1 887 889,09

9 911 417,71

-

-

-

11 799 306,80

1 887 889,09

9 911 417,71

13 311 833,40

13 311 833,40

-

-

-

-

13 311 833,40

13 311 833,40

-

14

15

16

17

18

19

20

21

22

299 645 204,55

5 992 904,55

293 652 300,00

-

-

-

299 645 204,55

5 992 904,55

293 652 300,00

19 498 925,54

19 498 925,54

-

-

-

-

19 498 925,54

19 498 925,54

-

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Приморский край

7.8.9

7.8.10

1

2

7.8.11

7.8.12

1

2

Строительство ледовой арены для
керлинга в г.Владивостоке, в том
числе проектно-изыскательские
работы

775

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

775

3

4

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

775

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

775

3

4

775.09.1102.00.008

775.09.1102.00.010

5

775.09.1102.00.011

775.09.1102.00.013

5

1102

1102

6

1102

1102

6

09201R1110

092P543640

7

092P551394

092P551391

7

414

414

8

414

414

8

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

Министерство
Строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

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)

9

10

11

12

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)

Министерство
строительства
Приморского
края

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)

Министерство
строительства
Приморского
края

9

10

11

12

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

Министерство
строительства
Приморского
края

14.08.2020–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022/ Срок
ПД – 01.01.2022
4839.42 Квадратный метр

01.02.2020–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022/ Срок
ПД – 31.12.2020
4470.24 Квадратный метр

13

01.01.2021–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022/ Срок
ПД – 08.05.2020
3597.40 Квадратный метр

01.07.2021–31.12.2024/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
15565.37 Квадратный
метр

13
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7.8.13

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

775

775.09.1102.00.015

17

ОФИЦИАЛЬНО
1102

0920143640

414

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

01.01.2022–31.12.2023/

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

Министерство
строительства
Приморского
края

Срок ввода (приобретения) – 31.12.2023/

10 000 000,00

10 000 000,00

-

-

-

-

10 000 000,00

10 000 000,00

-

2 495 000,00

2 495 000,00

-

-

-

-

2 495 000,00

2 495 000,00

-

14

15

16

17

18

19

20

21

22

326 004 704,08

103 834 604,08

222 170 100,00

-

-

-

326 004 704,08

103 834 604,08

222 170 100,00

301 816 327,00

6 036 327,00

295 780 000,00

-

-

-

301 816 327,00

6 036 327,00

295 780 000,00

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Срок ПД – 31.12.2022
3597.40 Квадратный метр

Федеральный проект
«Спорт - норма
жизни»/

7.8.14

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

775

775.09.1102.00.016

1102

092P543640

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

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,

Министерство
строительства
Приморского
края

01.01.2020–31.12.2024/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022
3597.40 Квадратный метр

а также подготовка
спортивного резерва
(Приморский край)
1

2

7.8.15

7.8.16

3

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том
числе проектно-изыскательские
работы, софинансируемые за счет
средств федерального бюджета

4

775

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

775

4

5

775.09.1102.00.017

775.09.1102.00.019

1102

1102

092P551393

092P551395

414

414

10

11

12

Министерство
строительства
Приморского
края

Федеральный
проек т«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)

Министерство
строительства
Приморского
края

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 спортом,
массовым спортом,
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта,
а также подготовка спортивного резерва (Приморский край)

Министерство
строительства
Приморского
края

9

10

11

12

Министерство
строительства
Приморского
края

13

01.01.2020–31.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2023/
Срок ПД – 30.12.2020
3990.70 Квадратный метр

01.01.2021–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022/ Срок
ПД – 20.03.2020
150.00 Посадочное место

10

7.9

Развитие туризма в Приморском
крае на 2020 - 2027 годы

579 978 585,32

155 268 285,32

424 710 300,00

-

-

-

579 978 585,32

155 268 285,32

424 710 300,00

Краевая собственность

579 978 585,32

155 268 285,32

424 710 300,00

-

-

-

579 978 585,32

155 268 285,32

424 710 300,00

Приморский край

579 978 585,32

155 268 285,32

424 710 300,00

-

-

-

579 978 585,32

155 268 285,32

424 710 300,00

76 190 476,19

12 190 476,19

64 000 000,00

-

-

-

76 190 476,19

12 190 476,19

64 000 000,00

115 088 544,37

16 888 244,37

98 200 300,00

-

-

-

115 088 544,37

16 888 244,37

98 200 300,00

388 699 564,76

126 189 564,76

262 510 000,00

-

-

-

388 699 564,76

126 189 564,76

262 510 000,00

Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2020 - 2027
годы

90 430 102,04

1 808 602,04

88 621 500,00

-

-

-

90 430 102,04

1 808 602,04

88 621 500,00

Муниципальная собственность

90 430 102,04

1 808 602,04

88 621 500,00

-

-

-

90 430 102,04

1 808 602,04

88 621 500,00

14

15

16

17

18

19

20

21

22

61 781 122,45

1 235 622,45

60 545 500,00

-

-

-

61 781 122,45

1 235 622,45

60 545 500,00

61 781 122,45

1 235 622,45

60 545 500,00

-

-

-

61 781 122,45

1 235 622,45

60 545 500,00

28 648 979,59

572 979,59

28 076 000,00

-

-

-

28 648 979,59

572 979,59

28 076 000,00

28 648 979,59

572 979,59

28 076 000,00

-

-

-

28 648 979,59

572 979,59

28 076 000,00

1 176 851 000,00

1 176 851 000,00

-

-

-

-

1 176 851 000,00

1 176 851 000,00

-

Краевая собственность

7 000 000,00

7 000 000,00

-

-

-

-

7 000 000,00

7 000 000,00

-

Приморский край

1 176 851 000,00

1 176 851 000,00

-

-

-

-

1 176 851 000,00

1 176 851 000,00

-

7 000 000,00

7 000 000,00

-

-

-

-

7 000 000,00

7 000 000,00

-

14

15

16

17

18

19

20

21

22

7.9.2

7.9.3

14

1

7.10

2

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

Строительство объекта «Туристский кластер «Приморье» в бухте
Муравьиная. Водоотведение
1 очередь расширения локального
очистного сооружения»

3

775

775

4

775.10.0502.00.059

775.10.0502.00.061

775.10.0502.00.062

5

0502

0502

0502

6

101J153368

101J153366

101J153369

7

8

9

3

775

7

8

2

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

6

7

1

7.9.1

5

6

414

414

414

8

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

Развитие
туристической
инфраструктуры/Развитие туристической
инфраструктуры

Министерство
строительства
Приморского
края

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

Развитие
туристической
инфраструктуры/Развитие туристической
инфраструктуры

Министерство
строительства
Приморского
края

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

КГКУ
«Управление
капитального
строительства
Приморского
края»

Развитие
туристической
инфраструктуры/Развитие туристической
инфраструктуры

Министерство
строительства
Приморского
края

9

10

11

12

13

01.01.2020–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022/ Срок
ПД – 31.12.2020
18321.50 Метр
01.01.2020–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022/ Срок
ПД – 31.12.2020
360.00 Кубический метр
01.01.2020–31.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2023/ Срок
ПД – 31.12.2021
42000.00 Метр

13

Надеждинский муниципальный
район

7.10.5

Строительство специализированного комплекса единоборств в селе
Вольно-Надеждинское , ул. 50 лет
Октября, 15А

775

775.14.1102.20.001

1102

14Б04R5766

522

Министерство
строительства
Приморского
края

Администрация

Администрация

Надеждинского муниципального
района

Надеждинского
муниципального
района

01.01.2022–31.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2023
1.00 Объект

Надеждинское сельское поселение
Надеждинского муниципального
района

7.10.6

17

1

7.11

Строительство сельского дома
культуры на 100 мест в пос.
Западный, ул. Курбаева, 1

775

775.14.0804.52.0001

0804

14Б04R5763

522

Министерство
строительства
Приморского
края

Администрация Надеждинского
муниципального района

Администрация
Надеждинского
муниципального
района

01.01.2022–31.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2023
100.00 Место

Экономическое развитие и инновационная экономика
Приморского края на 2020-2027
годы

7.11.1

Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Владивосток,
Океанский проспект, дом 19

775

775.17.0113.00.0001

0113

1740243660

2

3

4

5

6

7

414

Министерство
строительства
Приморского
края

Министерство
строительства
Приморского
края

8

9

10

Министерство
строительства
Приморского
края

11

12

01.01.2022–31.12.2024/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2024
1.00 Условная единица
13

18
7.11.2
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ОФИЦИАЛЬНО
Реализация инфраструктурных
проектов за счет бюджетных
кредитов из федерального
бюджета. Промышленный парк
«Большой Камень» (Приморский
край) - бюджетные инвестиции АО
«Корпорация развития Приморского края» на осуществление взноса
в уставный капитал его дочернего
общества ООО «Управляющая
компания Промышленного парка
«Большой Камень» на осуществление капитальных вложений в
целях создания инфраструктуры
промышленного парка «Большой
Камень»

775

775.17.0412.00.
К801

0412

1720298001

453

Министерство
строительства
Приморского
края

Акционерное
общество «Корпорация развития
Приморского
края»

Министерство
строительства
Приморского
края

01.01.2022–31.12.2024/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2024/ Срок
ПД – 31.12.2022

1 169 851 000,00

1 169 851 000,00

-

-

-

-

1 169 851 000,00

1 169 851 000,00

-

17.50 Гектар

8

государственная ветеринарная
инспекция Приморского края

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

8.1

Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2020 - 2027
годы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

9

министерство имущественных и
земельных отношений Приморского края

323 003 009,52

147 003 009,52

176 000 000,00

-

-

-

323 003 009,52

147 003 009,52

176 000 000,00

9.1

Обеспечение доступным жильем
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Приморского края на
2020 - 2027 годы

323 003 009,52

147 003 009,52

176 000 000,00

-

-

-

323 003 009,52

147 003 009,52

176 000 000,00

Краевая собственность

323 003 009,52

147 003 009,52

176 000 000,00

-

-

-

323 003 009,52

147 003 009,52

176 000 000,00

Приморский край

323 003 009,52

147 003 009,52

176 000 000,00

-

-

-

323 003 009,52

147 003 009,52

176 000 000,00

323 003 009,52

147 003 009,52

176 000 000,00

-

-

-

323 003 009,52

147 003 009,52

176 000 000,00

06

9.1.1

Приобретение в краевую собственность жилых помещений для
детей-сирот

4

779

5

779.06.1004.00.001

6

1004

7

06501R0820

8

412

9

Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Приморского
края

10

11

КГКУ «Управление землями
и имуществом
на территории
Приморского
края»

12

Министерство
имущественных
и земельных
отношений

13

01.01.2022–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022
354.00 Квартира

10

министерство экономического
развития Приморского края

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.1

Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского
края на 2020-2027 годы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

министерство энергетики и газоснабжения Приморского края

993 656 217,87

993 656 217,87

-

-

-

-

993 656 217,87

993 656 217,87

-

13

11.1

Энергоэффективность, развитие
газоснабжения и энергетики в
Приморском крае

993 656 217,87

993 656 217,87

-

-

-

-

993 656 217,87

993 656 217,87

-

1

2

3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Муниципальная собственность

993 656 217,87

993 656 217,87

-

-

-

-

993 656 217,87

993 656 217,87

-

Владивостокский городской округ

39 934 845,00

39 934 845,00

-

-

-

-

39 934 845,00

39 934 845,00

-

10 114 272,63

10 114 272,63

-

-

-

-

10 114 272,63

10 114 272,63

-

16 830 000,00

16 830 000,00

-

-

-

-

16 830 000,00

16 830 000,00

-

12 990 572,37

12 990 572,37

-

-

-

-

12 990 572,37

12 990 572,37

-

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

-

14

15

16

17

18

19

20

21

22

101 554 010,16

101 554 010,16

-

-

-

-

101 554 010,16

101 554 010,16

-

31 622 585,07

31 622 585,07

-

-

-

-

31 622 585,07

31 622 585,07

-

69 931 425,09

69 931 425,09

-

-

-

-

69 931 425,09

69 931 425,09

-

842 469 473,49

842 469 473,49

-

-

-

-

842 469 473,49

842 469 473,49

-

78 872 008,23

78 872 008,23

-

-

-

-

78 872 008,23

78 872 008,23

-

17

11.1.2

Распределительный газопровод до
муниципальной котельной № 79,
расположенной по адресу: г.Владивосток, ул. Александровича,48

11.1.3

Распределительный газопровод
от ГРП «Пригород-1» для
газоснабжения муниципальной
котельной № 61, расположенной
по адресу: г.Владивосток, ул 2-ая
Шоссейная, в районе д. 1 а (I
пусковой комплекс)

11.1.4

Распределительный газопровод
от ГРП «Пригород-1» для
газоснабжения муниципальной
котельной № 61,
расположенной по адресу: г.Владивосток, ул. 2-ая Шоссейная, в
районе д. 1а (II пусковой комплекс)

4

787

787

787

5

787.13.0502.04.013

787.13.0502.04.014

787.13.0502.04.015

6

0502

0502

0502

7

1310192280

1310192280

1310192280

8

9

10

11

12

522

Владивостокский
городской
округ

Администрация
г. Владивостока

Управление
муниципальной
собственности г.
Владивостока

522

Владивостокский
городской
округ

Администрация
г. Владивостока

Управление
муниципальной
собственности г.
Владивостока

Владивостокский
городской
округ

Администрация
г. Владивостока

Управление
муниципальной
собственности г.
Владивостока

522

13

01.01.2022–20.12.2023/
Срок ввода (приобретения) 20.12.2023/Срок ПД
– 23.12.2022
3.40 Километр; Тысяча
метров
01.01.2022–20.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 20.12.2023/ Срок
ПД – 23.12.2022
4.32 Километр; Тысяча
метров

01.01.2022–20.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 20.12.2023/ Срок
ПД – 23.12.2022
2.00 Километр; Тысяча
метров

Надеждинский муниципальный
район

11.1.7

1

2

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

787

3

4

787.13.0502.20.017

5

0502

6

1310192280

7

522

8

Надеждинский
муниципальный район

Администрация Надеждинского
муниципального района

9

10

Администрация
Надеждинского
муниципального
района

11

12

03.01.2022–31.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2023/ Срок
ПД – 31.12.2023
5.31 Километр; Тысяча
метров
13

Спасский муниципальный район

11.1.9

11.1.10

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

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

787

787

787.13.0502.26.002

787.13.0502.26.003

0502

0502

1310192280

1310192280

522

522

Спасский
муниципальный район

Администрация Спасского
муниципального района

Администрация
Спасского
муниципального
района

Спасский
муниципальный район

Администрация Спасского
муниципального района

Администрация
Спасского
муниципального
района

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

Уссурийский городской округ

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

787

11.1.12

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

787

787.13.0502.11.006

0502

1310192280

11.1.13

Газовая котельная по ул. Раковская
(Уссурийский городской округ)

787

787.13.0502.11.007

0502

1310192280

11.1.11

787.13.0502.11.005

0502

1310192280

01.01.2021–20.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 20.12.2022

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского
городского
округа

Администрация
Уссурийского
городского округа

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского
городского
округа

Администрация
Уссурийского
городского округа

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

167 315 618,68

167 315 618,68

-

-

-

-

167 315 618,68

167 315 618,68

-

522

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского
городского
округа

Администрация
Уссурийского
городского округа

01.01.2021–20.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 20.12.2023
86.00 Гигакалория в час

302 303 597,64

302 303 597,64

-

-

-

-

302 303 597,64

302 303 597,64

-

522

6.00 Километр; Тысяча
метров
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.1.14

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

11.1.15

Тепловая сеть по улице Раковская
(Уссурийский городской округ)

787

787.13.0502.11.018

0502

1310192280

522

11.1.16

12

19

ОФИЦИАЛЬНО
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Администрация
Уссурийского
городского
округа

Администрация
Уссурийского
городского округа

01.01.2021–31.12.2021/
Срок ввода (приобретения) – 20.12.2022
40.00 Гигакалория в час

25 622 800,47

25 622 800,47

-

-

-

-

25 622 800,47

25 622 800,47

-

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского
городского
округа

Администрация
Уссурийского
городского округа

252 196 206,93

252 196 206,93

-

-

-

-

252 196 206,93

252 196 206,93

-

Уссурийский
городской
округ

Администрация
Уссурийского
городского
округа

Администрация
Уссурийского
городского округа

16 159 241,54

16 159 241,54

-

-

-

-

16 159 241,54

16 159 241,54

-

305 317 018,65

131 234 918,65

174 082 100,00

-

-

-

305 317 018,65

131 234 918,65

174 082 100,00

Охрана окружающей среды Приморского края на 2020-2027 годы

305 317 018,65

131 234 918,65

174 082 100,00

-

-

-

305 317 018,65

131 234 918,65

174 082 100,00

Муниципальная собственность

305 317 018,65

131 234 918,65

174 082 100,00

-

-

-

305 317 018,65

131 234 918,65

174 082 100,00

Горноключевское городское поселение Кировского муниципального
района

123 800 710,00

29 718 610,00

94 082 100,00

-

-

-

123 800 710,00

29 718 610,00

94 082 100,00

Котельная №72 с. Воздвиженка

787

787.13.0502.11.030

0502

1310192280

522

11

01.01.2021–20.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 20.12.2023
7.00 Километр; Тысяча
метров
30.07.2022–31.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2023/ Срок
ПД – 15.12.2022
10.00 Мегаватт; тысяча
киловатт

министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Приморского края

08

1

12.1

2

12.1.1

3

Строительство защитной дамбы
кп. Горные Ключи польдер № 2

4

790

5

790.08.0406.36.011

6

0406

7

08201R0653

8

9

10

522

Горноключевское городское
поселение
Кировского
муниципального района

Администрация Горноключевского
городского
поселения
Кировского
муниципального района

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Администрация
Горноключевского городского
поселения
Кировского муниципального
района

01.01.2022–31.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2023/ Срок
ПД – 31.12.2019
1949.00 Метр

123 800 710,00

29 718 610,00

94 082 100,00

-

-

-

123 800 710,00

29 718 610,00

94 082 100,00

47 000 433,65

47 000 433,65

-

-

-

-

47 000 433,65

47 000 433,65

-

47 000 433,65

47 000 433,65

-

-

-

-

47 000 433,65

47 000 433,65

-

14 681 600,00

14 681 600,00

-

-

-

-

14 681 600,00

14 681 600,00

-

14 681 600,00

14 681 600,00

-

-

-

-

14 681 600,00

14 681 600,00

-

24 718 085,00

24 718 085,00

-

-

-

-

24 718 085,00

24 718 085,00

-

Городской округ Спасск-Дальний

12.1.2

Реконструкция ГТС Вишневского
водохранилища

790

790.08.0406.10.001

0406

0820192130

522

Городской
округ
Спасск-Дальний

Администрация городского округа
Спасск-Дальний

Администрация
городского округа
Спасск-Дальний

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

Дальнереченский городской округ

12.1.3

Реконструкция дамбы ограждающей ДО-1 г. Дальнереченске, в том
числе разработку проектно-сметной документаци

790

790.08.0406.06.010

0406

0820192130

522

Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
Дальнереченского
городского
округа

Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
Дальнереченского
городского
округа

Администрация
Дальнереченского городского
округа

01.01.2022–31.12.2027/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2027/ Срок
ПД – 30.11.2022
8594.00 Метр

Партизанский городской округ

1

12.1.4

Реконструкция гидротехнического
сооружения-защитной дамбы по
левому берегу реки Постышевка в
городе Партизанске

790

790.08.0406.09.012

0406

0820192130

522

Партизанский
городской
округ

Администрация
Партизанского
городского
округа

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Администрация
Партизанского
городского округа

01.01.2022–31.12.2024/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2024/ Срок
ПД – 30.11.2020
965.00 Метр

24 718 085,00

24 718 085,00

-

-

-

-

24 718 085,00

24 718 085,00

-

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

95 116 190,00

15 116 190,00

80 000 000,00

-

-

-

95 116 190,00

15 116 190,00

80 000 000,00

95 116 190,00

15 116 190,00

80 000 000,00

-

-

-

95 116 190,00

15 116 190,00

80 000 000,00

Уссурийский городской округ

12.1.5

05

1

790

790.08.0406.11.004

0406

08201R0654

522

Уссурийский
городской
округ

МКУ СЕЕЗ администрации
Уссурийского
городского
округа

Администрация
Уссурийского
городского округа

01.01.2022–31.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2023
1637.00 Метр

13

инспекция по охране объектов
культурного наследия Приморского края

43 964 600,00

43 964 600,00

-

-

-

-

43 964 600,00

43 964 600,00

-

13.1

Развитие культуры Приморского
края на 2020-2027 годы

43 964 600,00

43 964 600,00

-

-

-

-

43 964 600,00

43 964 600,00

-

Муниципальная собственность

43 964 600,00

43 964 600,00

-

-

-

-

43 964 600,00

43 964 600,00

-

Городской округ Спасск-Дальний

43 964 600,00

43 964 600,00

-

-

-

-

43 964 600,00

43 964 600,00

-

43 964 600,00

43 964 600,00

-

-

-

-

43 964 600,00

43 964 600,00

-

13.1.1

05

Инженерная защита от затопления
микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске

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

799

799.05.0804.10.002

0804

0520292490

522

Городской
округ
Спасск-Дальний

Администрация Спасского
муниципального района

Администрация
Спасского
муниципального
района

01.01.2020–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022/ Срок
ПД – 06.04.2021
1.00 Объект

14

министерство культуры и архивного дела Приморского края

192 948 590,88

150 992 490,88

41 956 100,00

-

-

-

192 948 590,88

150 992 490,88

41 956 100,00

14.1

Развитие культуры Приморского
края на 2020-2027 годы

192 948 590,88

150 992 490,88

41 956 100,00

-

-

-

192 948 590,88

150 992 490,88

41 956 100,00

Муниципальная собственность

192 948 590,88

150 992 490,88

41 956 100,00

-

-

-

192 948 590,88

150 992 490,88

41 956 100,00

Пограничный муниципальный
округ

34 887 783,20

13 914 883,20

20 972 900,00

-

-

-

34 887 783,20

13 914 883,20

20 972 900,00

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

01.01.2022–31.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2023

34 887 783,20

13 914 883,20

20 972 900,00

-

-

-

34 887 783,20

13 914 883,20

20 972 900,00

24 980 000,00

3 996 800,00

20 983 200,00

-

-

-

24 980 000,00

3 996 800,00

20 983 200,00

24 980 000,00

3 996 800,00

20 983 200,00

-

-

-

24 980 000,00

3 996 800,00

20 983 200,00

133 080 807,68

133 080 807,68

-

-

-

-

133 080 807,68

133 080 807,68

-

72 832 332,48

72 832 332,48

-

-

-

-

72 832 332,48

72 832 332,48

-

2

3

14.1.2

Строительство сельского Дома
культуры в с. Сергеевка, Приморского края

4

806

5

806.05.0804.24.011

6

0804

7

053A155130

8

9

10

11

12

522

Пограничный
муниципальный округ

Администрация
Пограничного
муниципального округа

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

Администрация
Пограничного
муниципального
округа

Администрация
Пожарского
муниципального района

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

101.00 Посадочное место

Пожарский муниципальный район

14.1.3

Сельский дом культуры на 101
место в с. Светлогорье Пожарского
района Приморского края

806

806.05.0804.25.010

0804

053A155130

522

Пожарский
муниципальный район

Администрация
Пожарского
муниципального
района

01.01.2022–31.12.2023/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2023
101.00 Посадочное место

Чугуевский муниципальный округ

14.1.5

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

Администрация
Чугуевского
муниципального
округа

01.08.2021–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022
100.00 Посадочное место

20
14.1.6
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ОФИЦИАЛЬНО
Строительство сельского клуба на
50 мест в с. Ленино Чугуевского
муниципального округа Приморского края

806

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

Администрация
Чугуевского
муниципального
округа

01.08.2021–31.12.2022/
Срок ввода (приобретения) – 31.12.2022
50.00 Посадочное место

60 248 475,20

60 248 475,20

-

-

-

-

60 248 475,20

60 248 475,20

-

».

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 603-ри

29 августа 2022 года					

г. Владивосток

О проведении отбора юридических лиц для организации от имени Приморского края
продажи приватизируемого имущества, находящегося в собственности Приморского
края, и (или) осуществления функций продавца такого имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 9 августа 2000 года № 99-КЗ «Об
управлении собственностью Приморского края», Законом Приморского края от 6 июля 2021 года № 1073КЗ «О Программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края, на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Правительства Приморского края 13 апреля
2022 года № 233-пп «Об отборе юридических лиц для организации от имени Приморского края продажи
приватизируемого имущества, находящегося в собственности Приморского края, и (или) осуществления
функций продавца такого имущества», на основании Положения о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от
7 октября 2019 года № 646-па:
1. Провести отбор юридических лиц для организации от имени Приморского края продажи приватизируемого имущества, находящегося в собственности Приморского края, и (или) осуществления функций
продавца такого имущества (далее – отбор).
2. Отбор проводится в целях реализации:
- нежилого здания с кадастровым номером 25:33:180118:804 площадью 169,6 кв. м и земельного участка
с кадастровым номером 25:33:180118:1385 площадью 696,0 кв. м, расположенных по адресу: Приморский
край, г. Партизанск, ул. Парковая, д. 4;
- нежилого здания с кадастровым номером 25:31:010211:3220 площадью 426,8 кв. м и земельного участка
с кадастровым номером 25:31:010211:12471 площадью 976,0 кв. м, расположенных по адресу: Приморский
край, г. Находка, ул. Портовая, 1А;
- нежилого здания с кадастровым номером 25:21:000000:4195 площадью 82,3 кв. м и земельного участка
с кадастровым номером 25:21:060101:777 площадью 600,0 кв. м, расположенных по адресу: Приморский
край, Хорольский район, с. Прилуки, ул. Центральная, 8;
- нежилого здания с кадастровым номером 25:19:010401:796 площадью 92,4 кв. м и земельного участка
с кадастровым номером 25:19:010401:1343 площадью 557,0 кв.м, расположенных по адресу: Приморский
край, Ханкайский район, с. Новокачалинск, ул. Калинина, д. 15а;
- нежилого здания с кадастровым номером 25:21:000000:4268 площадью 346,7 кв. м и земельного участка
с кадастровым номером 25:21:130101:1525 площадью 5289,0 кв. м, расположенных по адресу: Приморский
край, Хорольский район, с. Новодевица, ул. Лазо, д. 28;
- нежилого здания с кадастровым номером 25:33:180113:2117 площадью 291,6 кв. м и земельного участка
с кадастровым номером 25:33:180113:10584 площадью 1638,0 кв. м, расположенных по адресу: Приморский край, г. Партизанск, ул. Кронида Кореннова, д. 12;
- нежилого здания с кадастровым номером 25:21:000000:4448 площадью 280,5 кв. м и земельного участка
с кадастровым номером 25:21:140101:1049 площадью 1205,0 кв. м, расположенных по адресу: Приморский
край, Хорольский район, с. Сиваковка, ул. Советская, д. 47;
- нежилого помещения с кадастровым номером 25:21:000000:4877 площадью 39,1 кв. м, расположенного
по адресу: Приморский край, Хорольский район, с. Усачевка, ул. Центральная, д. 2В;
- нежилого помещения с кадастровым номером 25:31:070003:2372 площадью 56,8 кв. м, расположенного
по адресу: Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Первостроителей, 2, в 68 метрах к югу от жилого
дома, бокс 1;
- нежилого помещения с кадастровым номером 25:31:060001:536 площадью 35,4 кв. м, расположенного
по адресу: Приморский край, г. Находка, с. Душкино, ул. Беляева, д. 1, кв. 1-4 (Лит. I);
- нежилого помещения с кадастровым номером 25:17:000000:1746 площадью 77,1 кв. м, расположенного
по адресу: Приморский край, Тернейский район, п. Терней, ул. Ивановская, 19-2;
- нежилого помещения с кадастровым номером 25:23:070101:542 площадью 20,2 кв. м, расположенного
по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Верхняя Бреевка, ул. Кустарная, д. 5, пом.1;
- нежилого помещения с кадастровым номером 25:32:020901:3479 площадью 72,4 кв. м, расположенного
по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д. 69/1;
- нежилого здания с кадастровым номером 25:30:020201:2704 площадью 1099,9 кв. м и земельного участка с кадастровым номером 25:30:020201:4478 площадью 2389,0 кв. м, расположенных по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Восточная, д. 5а;
- нежилого здания с кадастровым номером 25:30:020201:2705 площадью 383,0 кв.м и земельного участка
с кадастровым номером 25:30:020201:4477 площадью 1973,0 кв.м, расположенных по адресу: Приморский
край, г. Лесозаводск, ул. Восточная, д. 5а;
- нежилого здания с кадастровым номером 25:26:030208:289 площадью 285,3 кв. м и земельного участка
с кадастровым номером 25:26:030208:318 площадью 1832,0 кв. м, расположенных по адресу: Приморский
край, г. Арсеньев, ул. Малиновая, д. 15;
- нежилого здания с кадастровым номером 25:03:010103:3223 площадью 4133,2 кв. м и земельного участка с кадастровым номером 25:03:010103:3440 площадью 3210,0 кв. м, расположенных по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 20;
- нежилого здания с кадастровым номером 25:03:010103:3238 площадью 927,1 кв. м и земельного участка
с кадастровым номером 25:03:010103:152 площадью 3641,0 кв. м, расположенных по адресу: Приморский
край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 20;
- нежилого здания с кадастровым номером 25:33:180113:9527 площадью 1393,6 кв. м и земельного участка с кадастровым номером 25:33:180113:76 площадью 8659,0 кв. м, расположенных по адресу: Приморский
край, г. Партизанск, ул. Кронида Кореннова, д.10;
- нежилого здания с кадастровым номером 25:07:050101:1877 площадью 284,8 кв.м и нежилого здания с
кадастровым номером 25:07:050101:2301 площадью 34,9 кв.м, расположенных на едином земельном участке с кадастровым номером 25:07:050101:85 площадью 3141,0 кв.м, по адресу: Приморский края, р-н Лазовский, с. Лазо, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28.
3. Дата и время начала подачи заявок – 30 августа 2022 года 09.00 ч. (по местному времени).
4. Дата и время окончания подачи заявок – 28 сентября 2022 года 18.00 ч. (по местному времени).
5. Дата и время вскрытия заявок – 29 сентября 2022 года 9.00 ч. (по местному времени).
6. Заявка на участие в отборе подается участником отбора в министерство имущественных и земельных
отношений Приморского края (далее - министерство), с соблюдением установленных постановлением Правительства Приморского края от 13 апреля 2022 года № 233-пп «Об отборе юридических лиц для организации от имени Приморского края продажи приватизируемого имущества, находящегося в собственности
Приморского края, и (или) осуществления функций продавца такого имущества» требований.
7. Контактный телефон в министерстве: 8(423) 236-41-35, 233-83-26.
8. Отделу общего обеспечения обеспечить размещение настоящего распоряжения в установленном порядке на официальном сайте Правительства Приморского края, в разделе министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; отделу приватизации и управления государственными предприятиями и учреждениями обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Приморская
газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы приватизации.
Министр В.М. Лунёв

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 580-пп

24.08.2022 							

г. Владивосток

Об организации оказания государственных услуг в социальной сфере
на территории Приморского края
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «Огосударственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»
(далее — Федеральный закон № 189-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 года № 1678 «Об утверждении общих требований к принятию решений органами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления) об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» и Соглашением от 25 июля 2022 года №
2022-00005 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Приморского края
о сотрудничестве в сфере апробации механизмов организации оказания государственных (муниципальных)
услуг в социальной сфере Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить, что апробация предусмотренных статьей 9 Федерального закона № 189-ФЗ способов отбора исполнителей услуг осуществляется в отношении следующих государственных услуг с 1 января 2023
года:
организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности (уникальный номер реестровой записи:
853000О.99.0.АЭ31АА00008) министерством профессионального образования и занятости населения Приморского края;
предоставление социального обслуживания в форме на дому (уникальный номер реестровой записи:
870000О.99.0.АЭ14АА00000) министерством труда и социальной политики Приморского края.
2. Утвердить прилагаемые:
план апробации механизмов организации оказания государственных услуг в социальной сфере на территории Приморского края;
таблицу показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания государственных услуг по предоставлению социального обслуживания в
форме на дому;
таблицу показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания государственных услуг по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности.
3. Организация оказания государственных услуг в социальной сфере на территории Приморского края
осуществляется рабочей группой по организации оказания государственных услуг в социальной сфере на
территории Приморского края, состав которой утверждается правовым актом Правительства Приморского
края.
4. Установить в целях определения порядка информационного обеспечения организации оказания государственных услуг в социальной сфере на территории Приморского края:
1) перечень документов, обмен которыми между органами исполнительной власти Приморского края,
уполномоченными на организацию оказания государственных услуг в социальной сфере на территории
Приморского края, потребителями государственных услуг в социальной сфере,исполнителями государственных услуг в социальной сфере, участниками отбора исполнителей государственных услуг в социальной сфере, иными юридическими и физическими лицамив соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона (далее — уполномоченные органы, потребители услуг, исполнители услуг, участники отбора
исполнителей услуг, юридические и физические лица) осуществляется в форме электронных документов
согласно приложению к настоящему постановлению;
2) информационные системы, используемые в целях организации оказания государственных услуг в социальной сфере (далее — информационные системы):
государственная информационная система Приморского края «Региональный портал государственных и
муниципальных услуг Приморского края»;
государственная информационная система Приморского края Автоматизированная система «Адресная
социальная помощь»;
государственная информационная система Приморского края «Катарсис»;
3) перечень информации и документов, формируемых с использованием информационных систем:
запрос (заявление) о предоставлении государственной услуги с приложением документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Приморского края, регулирующими предоставление государственной услуги с использованием государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг»:
реестр получателей социальных услуг по социальному сертификату, реестр исполнителей социальных
услуг по социальному сертификату с использованием государственной информационной системы Приморского края «Адресная социальная помощь»:
реестр получателей услуг в сфере занятости населения, имеющих право на получение государственной
услуги в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом, личное дело получателя государственных услуг в области содействия занятости населения с использованием государственной информационной системы Приморского края «Катарсис».
5. Информация и документы, формирование которых предусмотрено Федеральным законом, подлежат
размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал бюджетной системы) в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации в следующем порядке:
уполномоченные органы Приморского края направляют необходимые информацию и документы в министерство финансов Приморского края;
министерство финансов Приморского края размещает направленную уполномоченными органами информацию и документы на едином портале бюджетной системы.
6. Обмен документами, указанными в подпункте 1 пункта 4 настоящего постановления, между уполномоченными органами, потребителями услуг, исполнителями услуг, участниками отбора исполнителей услуг,
иными юридическими и физическими лицами осуществляется в бумажном и электронном виде до 1 января
2024 года.
7. Министерству профессионального образования и занятости населения Приморского края, министерству труда и социальной политики Приморского края совместно с министерством цифрового развития и
связи Приморского края, министерством финансов Приморского края в целях определения порядка информационного обеспечения организации оказания государственных услуг в социальной сфере на территории
Приморского края до 15 октября 2022 года подготовить и внести на рассмотрение Правительства Приморского края проекты правовых актов, определяющих государственные информационные системы Приморского края, порядок и условия их использования в целях организации оказания государственных услуг в
социальной сфере, перечень информации и документов, формируемых с использованием таких систем, за
исключением перечня информации и документов, формируемых с использованием информационных систем, указанных в подпункте 3 пункта 4 настоящего постановления.
8. 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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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 24.08.2022 № 580-пп

ПЛАН
апробации механизмов организации оказания государственных услуг в социальной сфере на территории Приморского края
№
п/п

Этап пилотной апробации

Мероприятие

Срок исполнения

Результат

Ответственные исполнители

1

2

3

4

5

6

до 01.12.2022

размещение информации и документов
на Едином портале
бюджетной системы
организовано

1.

1.1. Организация размещения информации и документов, формирование которых предусмотрено
Федеральным законом № 189-ФЗ, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
Проведение организационных мероприятий, необходимых информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее – Единый портал бюджетной системы)
для реализации положений Федерального закона от 13
июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных
1.2. Обеспечение заключения соглашения с исполнителями услуг по организации профессиональ(муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее –
ного обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая
Федеральный закон № 189-ФЗ)
обучение в другой местности, и по предоставлению социального обслуживания в форме на дому в
электронной форме

министерство финансов Приморского
края; министерство профессионального
образования и занятости населения
Приморского края;
министерство труда и социальной политики Приморского края

до 01.04.2023

заключение соглашения с исполнителями
услуг в электронной
форме обеспечено

министерство финансов Приморского
края;
министерство профессионального образования и занятости населения Приморского
края; министерство труда и социальной
политики Приморского края

акт разработан

министерство труда и социальной политики Приморского края;
министерство профессионального образования и занятости населения Приморского
края;
министерство финансов Приморского края

2.1. Разработка проекта нормативного правового акта Правительства Приморского края об утверждении Порядка формирования государственных социальных заказов на оказание государственных
услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Приморского края, о форме и сроках формирования отчета об исполнении

2.

Нормативное правовое обеспечение

до 01.10.2022

2.2. Внесение изменений в приказа министерства труда и социальной политики Приморского края от
5 апреля 2021 года № 173 «Об утверждении административного регламента министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края по предоставлению государствен- до 01.10.2022
ной услуги «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования безработных граждан, включая обучение в другой местности»

министерство профессионального образоприказ актуализирован вания и занятости населения Приморского
края

2.3. Разработка проекта нормативного правового акта Правительства Приморского края об утверждении Порядка предоставления субсидии из краевого бюджета на оплату соглашений, заключаемых
по результатам отбора исполнителей услуг по предоставлению социального обслуживания в форме
на дому

до 01.10.2022

акт разработан

2.4. Разработка проекта нормативного правового акта Правительства Приморского края об утверждении Порядка предоставления субсидии на оплату соглашений, заключаемых по результатам
отбора исполнителей услуг по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности

до 01.10.2022

акт разработан

министерство профессионального образования и занятости населения
Приморского края;
министерство финансов Приморского края

2.5. Разработка проекта нормативного правового акта Правительства Приморского края об утверждении Порядка заключения в электронной форме соглашения, заключаемого по результатам отбора
исполнителей услуг в целях исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере

до 15.11.2022

акт разработан

министерство профессионального образования и занятости населения Приморского
края; министерство труда и социальной
политики Приморского края;
министерство финансов Приморского края

2.6. Разработка проекта нормативного правового акта Правительства Приморского края об утверждении Порядка проведения конкурса в целях заключения соглашения об оказании государственных
услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Приморского края

до 01.04.2023

акт разработан

министерство физической культуры и
спорта Приморского края; министерство
здравоохранения Приморского края; министерство финансов Приморского края

2.7. Разработка проекта нормативного правового акта Правительства Приморского края об утверждении Порядка формирования социального сертификата в электронном виде на получение государственной услуги в социальной сфере

до 01.10.2022

акт разработан

министерство труда и социальной политики Приморского края;
министерство финансов Приморского края

2.8. Разработка проекта нормативного правового акта Правительства Приморского края об утверждении Порядка организации оказания государственной услуги по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая
обучение в другой местности

до 30.12.2022

акт разработан

министерство профессионального образования и занятости населения
Приморского края;
министерство финансов Приморского края

2.9. Разработка проекта нормативного правового акта Правительства Приморского края об определении возможности оказания государственной услуги по организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в
другой местности, в соответствии с социальным сертификатом на получение государственной
услуги в социальной сфере

до 01.10.2022

акт разработан

министерство профессионального образования и занятости населения
Приморского края

2.10. Внесение изменений в приказ министерства труда и социальной политики Приморского края
от 30 декабря 2021 года № 745 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг на территории Приморского края»

до 01.10.2022

внесены изменения

министерство труда и социальной политики Приморского края

2.11. Внесение изменений в приказ министерства труда и социальной политики Приморского края
от 16 октября 2020 года № 708 «Об утверждении порядка формирования и ведения регистра получателей социальных услуг в Приморском крае»

до 01.10.2022

внесены изменения

министерство труда и социальной политики Приморского края

2.12. Внесение изменений в приказ министерства труда и социальной политики Приморского края
от 31 декабря 2019 года № 821 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому получателям социальных услуг поставщиками социальных
услуг в Приморском крае»

до 01.10.2022

внесены изменения

министерство труда и социальной политики Приморского края

2.13. Разработка проекта нормативного правового акта Правительства Приморского края об утверждении Порядка объединения государственных услуг в социальной сфере, организация оказания
которых отнесена к полномочиям органов государственной власти Приморского края, в целях
одновременного проведения конкурса на заключение соглашения об оказании таких услуг

до 31.12.2023

акт разработан

министерство физической культуры и
спорта Приморского края;
министерство здравоохранения Приморского края

акт разработан

министерство профессионального образования и занятости населения Приморского
края;
министерство труда и социальной политики Приморского края

акт разработан

министерство профессионального образования и занятости населения Приморского
края;
министерство труда и социальной политики Приморского края

2.14. Разработка проекта нормативного правового акта Правительства Приморского края об утверждении Порядка выдачи единого социального сертификата на получение двух и более государственных услуг в социальной сфере, которые включены в государственные социальные заказы одного
или нескольких уполномоченных органов и оказание которых осуществляется в соответствии с
социальным сертификатом порядка выдачи единого социального сертификата на получение двух и
более государственных услуг в социальной сфере, которые включены в государственные социальные заказы одного или нескольких уполномоченных органов и оказание которых осуществляется в
соответствии с социальным сертификатом

до 31.12.2023

2.15. Разработка проекта нормативного правового акта Правительства Приморского края об иных
условиях, включаемых в договор, заключаемый исполнителем услуг с потребителем услуг в
целях оказания государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти Приморского края об иных условиях, включаемых в договор, заключаемый
исполнителем услуг с потребителем услуг в целях оказания государственных услуг в социальной
сфере, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Приморского края

до 31.12.2023

3.1. Организация и проведение семинаров-совещаний с потенциальными исполнителями услуг по
направлениям деятельности

до 01.11.2022,
далее – ежегодно

3.2. Подготовка материалов и проведение разъяснительной кампании (взаимодействие со средствами
массовой информации) о реализации апробации механизмов организации оказания государственных постоянно
услуг в социальной сфере (далее – апробация)
3.

министерство труда и социальной политики Приморского края; министерство
финансов Приморского края

совещание проведено

министерство труда и социальной политики Приморского края
материалы подготовлены

Коммуникационная поддержка
3.3. Проведение консультаций, семинаров, совещаний с заинтересованными сторонами (в том числе
потребителями услуг, представителями негосударственных организаций и некоммерческих органипостоянно
заций, должностными лицами и персоналом, работающим непосредственно с потребителями услуг),
вовлекаемыми к участию в апробации

3.4. Подготовка плана мероприятий органа государственной власти Приморского края по освещению в средствах массовой информации реализации Федерального закона № 189-ФЗ

до 01.11.2022,
далее – ежегодно

министерство профессионального образования и занятости населения
Приморского края;

консультации проведены

план мероприятий
утвержден

министерство профессионального образования и занятости населения
Приморского края;
министерство труда и социальной политики Приморского края
министерство профессионального образования и занятости населения
Приморского края;
министерство труда и социальной политики Приморского края
министерство профессионального образования и занятости населения
Приморского края;
министерство труда и социальной политики Приморского края
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2

3

4

5

6
министерство профессионального образования и занятости населения
Приморского края;
министерство труда и социальной
политики Приморского края

Решение о государственных услугах, исполнители которых будут определены по результатам отбора исполнителей услуг, и выбор способа отбора исполнителей услуг

4.

Отбор исполнителей услуг (в случае выбора способа
отбора исполнителей услуг)

5.

3.5. Создание специального раздела о социальном заказе на официальном сайте министерства
профессионального образования и занятости населения Приморского края, министерства труда и
социальной политики Приморского края

до 01.10.2022

раздел создан

4.1. Формирование, утверждение и размещение государственного социального заказа на оказание
услуги по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности на 2023 год

до 15.12.2022,
далее - ежегодно

государственный
министерство профессионального образосоциальный заказ
вания и занятости населения
утвержден и размещен Приморского края

4.2. Формирование, утверждение и размещение государственного социального заказа на оказание
до 15.12.2022,
услуг по предоставлению социального обслуживания в форме на дому в электронной форме на 2023 далее – ежегод
годно

государственный
министерство труда и социальной политисоциальный заказ
ки Приморского края
утвержден и размещен

5.1. Проведение отбора исполнителей государственных услуг по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая
обучение в другой местности

I-IV квартал
2023 года, далее - ежегодно

отбор проведен

5.2. Проведение отбора исполнителей государственных услуг по предоставлению социального
обслуживания в форме на дому

I-IV квартал
2023 года, далее - ежегодно

отбор проведен

5.3. Заключение соглашений по результатам отбора исполнителей государственных услуг в социальной сфере в целях исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования безработных граждан, включая обучение в другой местности, утвержденного органом
государственной власти субъекта Российской Федерации на 2023 год

I-IV квартал
2023 года, далее - ежегодно

министерство профессионального образосоглашения заключены вания и занятости населения Приморского
края

5.4. Заключение соглашений по результатам отбора исполнителя
государственных услуг в социальной сфере в целях исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг по предоставлению социального обслуживания в форме на
дому, утвержденного органом государственной власти субъекта Российской Федерации на 2023 год

I-IV квартал
2023 года, далее - ежегодно

соглашения заключены

министерство труда и социальной политики Приморского края

6.1. Организация конференции по вопросам системы мониторинга и оценки результатов оказания
государственных услуг

III квартал
2023 года

конференция проведена

министерство профессионального образования и занятости населения
Приморского края;
министерство труда и социальной политики Приморского края

6.2. Разработка системы мониторинга и оценки результатов оказания государственных услуг

Методические рекомендации по системе
II квартал 2024 мониторинга и оценке
года
результатов оказания
государственных услуг
утверждены

министерство профессионального образования и занятости населения
Приморского края;
министерство труда и социальной политики Приморского края

7.1. Подготовка информации о реализации мероприятий, предусмотренных соглашением о сотрудничестве в сфере апробации механизмов организации оказания государственных (муниципальных)
услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом № 189-ФЗ

31 декабря
2024 года

информация подготовлена

министерство профессионального образования и занятости населения
Приморского края;
министерство труда и социальной политики Приморского края

7.2. Обеспечение участия в совещании по оценке достижения утвержденных показателей эффективности по результатам апробации

31 декабря
2024 года

участие обеспечено

министерство профессионального образования и занятости населения
Приморского края;
министерство труда и социальной политики Приморского края

Система мониторинга и оценки результатов оказания
государственных услуг

6.

7.

Оценка результатов апробации

министерство профессионального образования и занятости населения Приморского
края
министерство труда и социальной политики Приморского края

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства Приморского края
от 24.08.2022 № 580-пп

ТАБЛИЦА
показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания государственных услуг
по предоставлению социального обслуживания в форме на дому
№
п/п

Цель

Тип индикатора

Индикатор

Базовая величина1

Целевой ориентир2

Ответственный исполнитель

1

2

3

4

5

6

7
министерство труда и социальной
политики Приморского края

1.

Улучшение условий для оказания государственных услуг некоммерческими
организациями

процесс

общее количество некоммерческих организаций, оказывающих государственные услуги в
отраслях социальной сферы, которым предоставляется государственная поддержка (в том числе
обучение, налоговые льготы и т.п.), единиц

значение: будет определено по результатам
исследования; год: 2023

значение: будет определено по результатам
исследования; год:
2024

промежуточный результат

общее количество некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере,
единиц

значение: будет определено по результатам
исследования; год: 2023

значение: будет определено по результатам
исследования; год:
2024

министерство труда и социальной
политики Приморского края

итоговый
результат

количество некоммерческих организаций, оказывающих государственные услуги в социальной
значение: будет опресфере, выбранные для апробации механизмов организации оказания государственных услуг в
делено по результатам
социальной сфере в соответствии с Федеральным законом № 189-ФЗ (далее - апробация), единиц исследования; год: 2023

значение: будет определено по результатам
исследования; год:
2024

министерство труда и социальной
политики Приморского края

процесс

уточнение/доработка актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации с
учетом механизмов, предусмотренных Федеральным законом № 189-ФЗ

значение: нет, год: 2023

значение: да, год: 2024

количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, участвовавших в процедурах отбора исполнителей государственных услуг в социальной сфере
(далее — исполнитель услуг), в целях оказания государственных услуг в социальной сфере,
выбранных для апробации

значение: будет определено по результатам
исследования; год: 2023

значение: будет определено по результатам
исследования; год:
2024

из них количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц производителей товаров, работ, услуг, включенных в реестр исполнителей государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом,
выбранных для апробации

значение: будет определено по результатам
исследования; год: 2023

значение: будет определено по результатам
исследования; год:
2024

итоговый
результат

доля юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц — производителей товаров, работ, услуг, имеющих высокий
уровень потенциала для конкуренции с государственными учреждениями при отборе исполнителей услуг в целях оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для
апробации, в общем объеме организаций, оказывающих указанные услуги

значение: будет определено по результатам
исследования; год: 2023

значение: будет определено по результатам
исследования; год:
2024

процесс

информационная кампания для потребителей государственных услуг в социальной сфере
(далее - потребитель услуг) и исполнителей услуг

значение: нет, год: 2023

значение: да, год: 2024

общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц
- производителей товаров, работ, услуг, оказывающих государственные услуги в социальной
сфере, выбранные для апробации, единиц

значение: будет определено по результатам
исследования; год: 2023

значение: будет определено по результатам
исследования; год:
2024

из них количество юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, единиц

значение: будет определено по результатам
исследования; год: 2023

значение: будет определено по результатам
исследования; год:
2024

общее количество потребителей государственных услуг в социальной сфере, выбранных для
апробации, человек

значение: будет определено по результатам
исследования; год: 2023

значение: будет определено по результатам
исследования; год:
2024

количество потребителей услуг, получивших государственную услугу в социальной сфере,
выбранную для апробации, у исполнителей услуг, не являющихся государственными учреждениями, человек

значение: будет определено по результатам
исследования; год: 2023

значение: будет определено по результатам
исследования; год:
2024

3

2.

Усиление конкуренции при выборе негосударственных исполнителей услуг

промежуточный результат

промежуточный результат
3.

Увеличение охвата услугами/доступа к
услугам

итоговый
результат

министерство труда и социальной
политики Приморского края

министерство труда и социальной
политики Приморского края

1 Значение числовых значений базовых величин показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов оказания государственных услуг, осуществляется по результатам обследования, которое проводится по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации в срок до 01.10.2023.
2 Значение числовых значений целевых ориентиров показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов оказания государственных услуг, осуществляется по результатам обследования, которое
проводится по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации в срок до 01.10.2023
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№
п/п

Цель

Тип индикатора

Индикатор

Базовая величина1

Целевой ориентир2

Ответственный исполнитель

1

2

3

4

5

6

7

процесс

определение стандартов (порядков) оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, и минимальных требований качества их оказания

значение: да, год: 2023

значение: да, год: 2024

процесс

создание системы мониторинга и оценки (в т.ч. информационной системы при наличии возможности) качества оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации

значение: нет, год: 2023

значение: да, год: 2024

процесс

наличие в органе власти субъекта Российской Федерации, осуществляющем регулирование
оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, структурного
подразделения, осуществляющего мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) их оказания (далее - структурное подразделение), а также перечня мероприятий
по проведению указанного мониторинга и показателей реализации таких мероприятий (далее
— чек-лист)

значение: нет, год: 2023

значение: да, год: 2024

промежуточный результат

количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, оказывающих государственные услуги в социальной сфере,
выбранные для апробации, проводящих мониторинг оказания таких услуг в соответствии со
стандартом (порядком) оказания государственных услуг в социальной сфере, единиц

значение: будет определено по результатам
исследования; год: 2023

значение: будет определено по результатам
исследования; год:
2024

итоговый
результат

доля соответствия показателей, определенных в рамках мероприятий по проведению мониторинга оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, показателям, включенным в чек-листы, определенная в ходе мониторинга, проводимого структурным
подразделением

значение: будет определено по результатам
исследования; год: 2023

значение: будет определено по результатам
исследования; год:
2024

процесс

создание механизмов обратной связи исполнителей услуг с потребителями, которым указанные исполнители услуг оказали государственные услуги в социальной сфере, выбранные для
апробации

значение: да, год: 2023

значение: да, год: 2024

промежуточный результат

количество исполнителей услуг, оказывающих государственные услуги в социальной сфере,
выбранные для апробации, проводящих мониторинг удовлетворенности потребителей услуг, которым указанные исполнители оказали государственные услуги в социальной сфере, выбранные
для апробации, качеством оказанных услуг

значение: будет определено по результатам
исследования; год: 2023

значение: будет определено по результатам
исследования; год:
2024

итоговый
результат

процент потребителей услуг, удовлетворенных качеством государственных услуг в социальной
сфере, выбранных для апробации, оказанных исполнителями услуг, от общего числа потребителей услуг, определенный по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей услуг

значение: будет определено по результатам
исследования; год: 2023

значение: будет определено по результатам
исследования; год:
2024

4.

5.

Повышение качества оказанных услуг

Рост удовлетворенности граждан
оказанием государственных услуг в
социальной сфере

министерство труда и социальной
политики Приморского края

министерство труда и социальной
политики Приморского края

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства Приморского края
от 24.08.2022 № 580-пп

ТАБЛИЦА
показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания государственных услуг по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности
№
п/п

Цель

Тип индикатора

Индикатор

Базовая величина4

Целевой ориентир5

Ответственный исполнитель

1

2

3

4

5

6

7

процесс

общее количество некоммерческих организаций, оказывающих государственные услуги в
отраслях социальной сферы, которым предоставляется государственная поддержка (в том
числе обучение, налоговые льготы и т.п.), единиц

значение: будет определено
по результатам исследования; год: 2023

значение: будет определено министерство профессиональпо результатам исследова- ного образования и занятости
ния; год: 2024
населения Приморского края

общее количество некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной
сфере, единиц

значение: будет определено
по результатам исследования; год: 2023

значение: будет определено министерство профессиональпо результатам исследова- ного образования и занятости
ния; год: 2024
населения Приморского края

итоговый
результат

количество некоммерческих организаций, оказывающих государственные услуги в социзначение: будет определено
альной сфере, выбранные для апробации механизмов организации оказания государственпо результатам исследованых услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом № 189-ФЗ (далее
ния; год: 2023
- апробация), единиц

значение: будет определено министерство профессиональпо результатам исследова- ного образования и занятости
ния; год: 2024
населения Приморского края

процесс

уточнение/доработка актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом механизмов, предусмотренных Федеральным законом № 189-ФЗ

значение: да, год: 2024

1.

2.

3.

Улучшение условий для оказания госу- промежударственных услуг некоммерческими
точный
организациями
результат

Усиление конкуренции при выборе негосударственных исполнителей услуг

Увеличение охвата услугами/доступа
к услугам

количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - прозначение: будет определено
изводителей товаров, работ, услуг, участвовавших в процедурах отбора исполнителей гопо результатам исследовасударственных услуг в социальной сфере (далее — исполнитель услуг), в целях оказания
ния; год: 2023
государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации

значение: будет определено
по результатам исследования; год: 2024

из них количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических
лиц - производителей товаров, работ, услуг, включенных в реестр исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным
сертификатом, выбранных для апробации

значение: будет определено
по результатам исследования; год: 2023

значение: будет определено министерство профессиональпо результатам исследова- ного образования и занятости
населения Приморского края
ния; год: 2024

итоговый
результат

доля юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, физических лиц — производителей товаров, работ, услуг, имеющих высокий уровень потенциала для конкуренции с государственными учреждениями
при отборе исполнителей услуг в целях оказания государственных услуг в социальной
сфере, выбранных для апробации, в общем объеме организаций, оказывающих указанные
услуги

значение: будет определено
по результатам исследования; год: 2023

значение: будет определено
по результатам исследования; год: 2024

процесс

информационная кампания для потребителей государственных услуг в социальной сфере
(далее - потребитель услуг) и исполнителей услуг

значение: да, год: 2023

значение: да, год: 2024

общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических
лиц - производителей товаров, работ, услуг, оказывающих государственные услуги в
социальной сфере, выбранные для апробации, единиц

значение: будет определено
по результатам исследования; год: 2023

значение: будет определено
по результатам исследования; год: 2024

из них количество юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ,
услуг, единиц

значение: будет определено
по результатам исследования; год: 2023

общее количество потребителей государственных услуг в социальной сфере, выбранных
для апробации, человек

значение: будет определено
по результатам исследования; год: 2023

значение: будет определено
министерство профессиональпо результатам исследованого образования и занятости
ния; год: 2024
населения Приморского края
значение: будет определено
по результатам исследования; год: 2024

количество потребителей услуг, получивших государственную услугу в социальной сфере, выбранную для апробации, у исполнителей услуг, не являющихся государственными
учреждениями, человек

значение: будет определено
по результатам исследования; год: 2023

значение: будет определено
по результатам исследования; год: 2024

процесс

определение стандартов (порядков) оказания государственных услуг в социальной сфере,
выбранных для апробации, и минимальных требований качества их оказания

значение: есть, год: 2023

значение: есть, год: 2024

процесс

создание системы мониторинга и оценки (в т.ч. информационной системы при наличии
возможности) качества оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных
для апробации

значение: нет, год: 2023

значение: да, год: 2024

процесс

наличие в органе власти субъекта Российской Федерации, осуществляющем регулирование оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации,
структурного подразделения, осуществляющего мониторинг оказания таких услуг в
соответствии со стандартом (порядком) их оказания (далее - структурное подразделение),
а также перечня мероприятий по проведению указанного мониторинга и показателей
реализации таких мероприятий (далее — чек-лист)

значение: нет, год: 2023

значение: да, год: 2024

промежуточный
результат

количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, оказывающих государственные услуги в социальной
значение: будет определено
сфере, выбранные для апробации, проводящих мониторинг оказания таких услуг в
по результатам исследовасоответствии со стандартом (порядком) оказания государственных услуг в социальной
ния; год: 2023
сфере, единиц

значение: будет определено
по результатам исследования; год: 2024

итоговый
результат

доля соответствия показателей, определенных в рамках мероприятий по проведению
мониторинга оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для
апробации, показателям, включенным в чек-листы, определенная в ходе мониторинга,
проводимого структурным подразделением

значение: будет определено
по результатам исследования; год: 2024

промежуточный
результат

промежуточный
результат

итоговый
результат

4.

значение: нет, год: 2023

Повышение качества оказанных услуг

значение: будет определено
по результатам исследования; год: 2023

министерство профессионального образования и занятости
населения Приморского края

4 1 Значение числовых значений базовых величин показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов оказания государственных услуг, осуществляется по результатам обследования, которое проводится по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации в срок до 01.10.2023.
5 2 Значение числовых значений целевых ориентиров показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов оказания государственных услуг, осуществляется по результатам обследования, которое
проводится по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации в срок до 01.10.2023.
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ОФИЦИАЛЬНО

№
п/п

Цель

Тип индикатора

Индикатор

Базовая величина4

Целевой ориентир5

Ответственный исполнитель

1

2

3

4

5

6

7

процесс

создание механизмов обратной связи исполнителей услуг с потребителями, которым
указанные исполнители услуг оказали государственные услуги в социальной сфере,
выбранные для апробации в социальной сфере

значение: нет, год: 2023

значение: да, год: 2024

промежуточный
результат

количество исполнителей услуг, оказывающих государственные услуги в социальной сфезначение: будет определено
ре, выбранные для апробации, проводящих мониторинг удовлетворенности потребителей
по результатам исследовауслуг, которым указанные исполнители оказали государственные услуги в социальной
ния; год: 2023
сфере, качеством оказанных услуг

значение: будет определено
министерство профессиональпо результатам исследованого образования и занятости
ния; год: 2024
населения Приморского края

итоговый
результат

процент потребителей услуг, удовлетворенных качеством государственных услуг в
значение: будет определено
социальной сфере, выбранных для апробации, оказанных исполнителями услуг, от общего
по результатам исследовачисла потребителей услуг, определенный по результатам мониторинга удовлетворенности
ния; год: 2023
потребителей услуг

значение: будет определено
по результатам исследования; год: 2024

5.

Рост удовлетворенности граждан
оказанием государственных услуг в
социальной сфере

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 24.08.2022 № 580-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, обмен которыми между органами исполнительной власти
Приморского края, уполномоченными на организацию оказания государственных
услуг в социальной сфере на территории Приморского края, потребителями
государственных услуг в социальной сфере, исполнителями государственных услуг
в социальной сфере, участниками отбора исполнителей государственных услуг
в социальной сфере, иными юридическими и физическими лицами в соответствии
с частью 1 статьи 8 Федерального закона № 189-ФЗ осуществляется
в форме электронных документов
1. При организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
безработных граждан, включая обучение в другой местности:
1) государственный социальный заказ на оказание государственных услуг в социальной сфере;
2) изменения в государственный социальный заказ на оказание государственных услуг в социальной
сфере;
3) отчет об исполнении государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере;
4) заявление получателя социальных услуг на оказание государственных услуг в социальной сфере;
5) заявление исполнителя услуг на включение в реестр исполнителей услуг по социальному сертификату
на получение государственной услуги в социальной сфере;
6) решение о включении (отказе во включении) в реестр поставщиков услуг в сфере занятости;
7) соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием государственных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение государственной
услуги в социальной сфере;
8) отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием государственных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение
государственной услуги в социальной сфере;
9) социальный сертификат на получение государственной
услуги в социальной сфере;
10) договоры об оказании государственной услуги;
11) личное дело получателя государственных услуг в области содействия занятости населения.
2. При предоставлении социального обслуживания в форме на дому:
1) государственный социальный заказ на оказание государственных услуг в социальной сфере;
2) изменения в государственный социальный заказ на оказание государственных услуг в социальной
сфере;
3) отчет об исполнении государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере;
4) заявление получателя социальных услуг на оказание государственных услуг в социальной сфере;
5) заявление исполнителя услуг на включение в реестр исполнителей социальных услуг по социальному
сертификату;
6) решение о включении (отказе во включении) в реестр исполнителей социальных услуг по социальному сертификату;
7) соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием государственных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение государственной
услуги в социальной сфере;
8) отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием государственных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение
государственной услуги в социальной сфере;
9) социальный сертификат на получение государственной услуги в социальной сфере;
10) договор об оказании государственной услуги.

заменить слова «Органы исполнительной власти» словами «Исполнительные органы», слова «органов
исполнительной власти» словами «исполнительных органов»;
дополнить после слов «органы местного самоуправления» словами «муниципальных образований»;
исключить слова «государственной власти»;
исключить абзац восьмой;
1.2.2. Дополнить Порядок пунктами 5, 6 следующего содержания:
«5. В течение семи рабочих дней после использования средств резервного фонда Правительства Приморского края краевые государственные учреждения, краевые государственные предприятия, органы местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края представляют в исполнительные органы
Приморского края, в распоряжение которых выделены средства резервного фонда Правительства Приморского края, отчет о расходовании бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда Правительства Приморского края, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением подтверждающих документов.
В течение семи рабочих дней после использования средств резервного фонда Правительства Приморского края или получения отчета, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, исполнительные
органы Приморского края, в распоряжение которых выделены средства резервного фонда Правительства
Приморского края, представляют в министерство финансов Приморского края отчет о результатах реализации мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования
резервного фонда Правительства Приморского края, по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку.
6. Ответственность за целевое использование средств резервного фонда Правительства Приморского
края, полноту и достоверность представляемых в министерство финансов Приморского края отчетов возлагается на исполнительные органы Приморского края, в распоряжение которых выделены средства резервного фонда Правительства Приморского края.»;
1.2.3. Дополнить Порядок приложением № 1 в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2.4. Дополнить Порядок приложением № 2 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
			

Приложение № 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 24.08.2022 № 581-пп
Форма

24.08.2022

					

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 19 сентября 2007 года № 252-па «Об утверждении Порядка использования
бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 19 сентября 2007 года № 252-па «Об
утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 29 апреля 2008 года № 94па, от 18 июня 2008 года № 135-па, от 1 декабря 2008 года № 295-па, от 4 сентября 2013 года № 335-па, от
11 апреля 2016 года № 137-па, от 27 ноября 2017 года № 482-па, от 10 января 2018 года № 6-па, от 24 января
2019 года № 26-па, от 18 сентября 2019 года № 602-па, постановлений Правительства Приморского края
от 11 февраля 2020 года № 95-пп, от 15 марта 2022 года № 143-пп, от 22 марта 2022 года № 155-пп, от 6
апреля 2022 года № 209-пп, от 31 мая 2022 года № 376-пп, от 8 июля 2022 года № 474-пп, от 19 августа 2022
года № 570-пп) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить абзац третий пункта 2 постановления в следующей редакции:
«осуществлять контроль за расходованием средств резервного фонда Правительства Приморского края.»;
1.2. В Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Приморского
края, утвержденном постановлением (далее – Порядок):
1.2.1. В пункте 4 Порядка:
исключить в абзаце втором слова «государственной власти»;
изложить абзац пятый в следующей редакции:
«лицам, указанным в абзаце четырнадцатом пункта 3 настоящего Порядка, принятых в порядке и размере, установленных постановлением Правительства Приморского края от 22 марта 2022 года № 156-пп «Об
утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи за счет средств резервного фонда
Правительства Приморского края отдельным категориям граждан и членам их семей в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики и Украины;»;
заменить в абзаце шестом слова «орган исполнительной власти» словами «исполнительный орган»;
в абзаце седьмом:

«Приложение № 1
к
Порядку
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Приморского края

ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда
Правительства
Приморского края _______________________________________________________

(наименование краевого государственного учреждения, краевого государственного
предприятия, органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края)

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

НаимеРаспорянование
жение-осмеропринование
ятия

Сумма
выделенных
бюджетных
ассигнований в
соответствии
с распоряжением

Фактическое использование бюджетных ассигнований
резервного фонда
Наименование,
дата, номер
документов,
подтверждающих
использование
средств

Сумма

Основание для
использования
средств (контракт,
счет-фактура,
формы КС-2, КС-3
и др.)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 581-пп

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

Остаток
неиспользованных
бюджетных
ассигнований

Примечание
<*>

6

7

8

6

7

8

Итого:

Руководитель (уполномоченное лицо)		
		
(должность)		
Ответственный исполнитель			
		
(должность)		
"__" ________ 20__ г.

_____________
(подпись)		
_____________
(подпись)		

_________________________
(расшифровка подписи)
_______________________
(расшифровка подписи)

							

<*> В примечании указываются причина образования остатка, номер платежного документа и прочее.

».

Приложение № 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 24.08.2022 № 581-пп
«Приложение № 2
Форма										
к Порядку
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Приморского края

ОТЧЕТ
о результатах реализации мероприятий, источником финансового обеспечения которых
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Приморского края
Исполнительный орган Приморского края, в распоряжение которого выделены средства резервного фонда Правительства Приморского края
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

30 АВГУСТА 2022 Г.•ВТОРНИК•№ 64 (2003)

Распоряжение Правительства
Приморского края

N п/п

дата

номер

25

ОФИЦИАЛЬНО

ПредЦелевое Код классификации расходов
усмотрено
бюджетов
назнараспорячение
жением
(наимеПравицеленование
тельства
раздел,
вая
меровид рас- Приморстатья
приятия) глава подразходов
ского края
дел
расходов

Исполнение

Краткая характеристика итогов реализации мероприятия и
обоснование причин
отклонения значений
показателей от предусмотренных распоряжением Правительства
Приморского края
(при наличии)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.2. Индивидуальный предприниматель Коваль Галина Валерьевна - II место (создание 5 мест);
2. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий
по созданию дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход
за детьми, в 2022 году, победителям конкурсного отбора.
3. Отделу информационного и материально-технического обеспечения министерства образования Приморского края (Михайлова Е.А.) разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства образования Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Врио заместителя председателя Правительства Приморского краяминистр образования Приморского края
Э.В. Шамонова

Итого:

Руководитель (уполномоченное лицо)		
		
(должность)		
Ответственный исполнитель			
		
(должность)		

_____________
(подпись)		
_____________
(подпись)		

_________________________
(расшифровка подписи)
_______________________
(расшифровка подписи)

"__" ________ 20__ г.
							

УТВЕРЖДЕНО
приказом
министерства образования Приморского края
от 31.05.2022 № 577-а

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по созданию
дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
(за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в 2022 году

».

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73-пг

25.08.2022							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 16 июля 2022 года № 65-пг «О введении на территории Приморского края режима
чрезвычайной ситуации регионального характера»
На основании Устава Приморского края, решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приморского края от 9 августа 2022 года № 58
постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 16 июля 2022 года № 65-пг «О введении
на территории Приморского края режима чрезвычайной ситуации регионального характера» (в редакции
постановления Губернатора Приморского края от 19 июля 2022 года № 68-пг) (далее – постановление)
следующие изменения:
1.1. Заменить в констатирующей части постановления слова «муниципальных округов, Михайловского,
Партизанского и Хасанского муниципальных районов Приморского края» словами «, Хасанского муниципальных округов, Михайловского, Партизанского и Яковлевского муниципальных районов Приморского
края»;
1.2. Заменить в пункте 2 постановления слова «муниципальных округов, Михайловского, Партизанского
и Хасанского муниципальных районов Приморского края» словами «, Хасанского муниципальных округов,
Михайловского, Партизанского и Яковлевского муниципальных районов Приморского края».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 577-а

31.05.2022							

г. Владивосток

Об утверждении победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий
из краевого бюджета на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест
(групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных,
муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в 2022 году
Во исполнение постановления Правительства Приморского края от 13 марта 2020 года № 203-пп «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий на реализацию мероприятий по созданию дополнительных
мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми», приказа министерства образования Приморского края от 13 марта 2022 года № 265-а «О проведении конкурсного отбора на
предоставление субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по созданию дополнительных
мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми», в соответствии с протоколом от 18 мая 2022 года № 2 заседания конкурсной комиссии по отбору организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в целях предоставления
им субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий по созданию дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности,
в 2022 году (далее – конкурсный отбор), п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить победителей конкурсного отбора:
1.1. Частное общеобразовательное учреждение «Школа раннего развития «Счастливые дети» - I место
(создание 95 мест);

№ п/п

Победители конкурсного отбора

Размер субсидии (рублей)

1

2

3

1.

Частное общеобразовательное учреждение «Школа раннего развития «Счастливые дети»

11 723 000,00

2.

Индивидуальный предприниматель Коваль Галина Валерьевна

617 000,00

Итого

12 340 000,00
Врио заместителя председателя Правительства Приморского краяминистр образования Приморского края
Э.В. Шамонова

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 598-ри

23.08.2022 							

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 17 мая 2016 года № 131-ри «Об утверждении перечня
имущества Приморского края, предназначенного для передачи во владение
и (или) пользование на долгосрочной основе социально ориентированным
некоммерческим организациям»
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Приморского края от 5 апреля 2013 года № 183-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае», постановлением Администрации Приморского
края от 17 декабря 2013 года № 475-па «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня имущества Приморского края, предназначенного для передачи во владение и (или)
в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, а также Порядка и условий предоставления во владение и (или) в пользование имущества Приморского края,
включенного в перечень», учитывая согласие Первого вице-губернатора Приморского края – Председателя
Правительства Приморского края Щербины В.Г. от 4 августа 2022 года № 11-27166,
1. Внести в перечень имущества Приморского края, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденный распоряжением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 17
мая 2016 года № 131-ри «Об утверждении перечня имущества Приморского края, предназначенного для
передачи во владение
и (или) пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям» (в редакции распоряжений от 12 октября 2017 года № 313-ри, от 12 марта 2020 года № 105-ри, от 25
ноября 2020 года № 562-1-ри, от 9 декабря 2020 года № 576-ри, от 7 апреля 2021 года № 186-ри, от 21 июля
2021 года № 423-ри, от 25 августа 2021 года № 488-ри, от 14 января 2022 года № 1-ри, от 18 февраля 2022
года № 52-ри, от 18 марта 2022 года № 127-ри), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Отделу общего обеспечения министерства имущественных и земельных отношений Приморского
края обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Приморского
края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: www.primorsky.ru, раздел «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «Министерства», «Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края» в течение 10
календарных дней с даты принятия настоящего распоряжения.
3. Отделу по управлению и распоряжению государственным имуществом министерства имущественных
и земельных отношений Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского
края» в течение 10 календарных дней с даты принятия настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы управления и распоряжения краевым имуществом.
Министр В.М. Лунёв

Приложение
к распоряжению
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
от 23.08.2022 № 598-ри

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества Приморского края, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям
№
п/п

Наименование объекта с указанием его состояния

Общая площадь объекта

Адрес объекта (в случае
отсутствия адреса - описание
местоположения объекта),
номер этажа, на котором
расположен объект, описание
местоположения (номер на
поэтажном плане) этого объекта в пределах данного этажа
или в пределах здания - для
нежилого помещения

Год ввода
объекта в эксплуатацию

Информация об ограничениях (обременениях), в том
числе: вид, содержание,
срок действия ограничения
(обременения)

Информация о лицах (если
имеются), в пользу которых
установлено ограничение (обременение), в том
числе: полное наименование, местонахождение,
основной государственный
регистрационный номер,
идентификационный номер
налогоплательщика;

Дата включения объекта в
Перечень

Информация о СО НКО, которым имущество предоставлено во владение и (или) в пользование, в том числе: полное
наименование, местонахождение, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер
налогоплательщика, срок действия договора безвозмездного пользования;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

26
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ОФИЦИАЛЬНО

1.

Четырехэтажное здание «Школа
– интернат для одаренных детей
– сирот и детей из малообеспеченных семей (реконструкция) в г.
Владивостоке Приморского края»
ⅠⅠⅠ очередь (Спальный корпус –
две 3-х этажные вставки)» Первый
пусковой комплекс – вставка № 1.
Требуется капитальный ремонт

3 989,1 кв.м.,

Приморский край, г. Владивосток, ул. Тунгусская, д. 59

1988

-

-

17.05.2016

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Дальневосточный центр
непрерывного образования», 690014, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Гоголя, 41, ОГРН 1042502959289, ИНН
2536144181, срок действия договора безвозмездного пользования с 01.09.2021 на 20 лет

2.

1) Здание учебно-производственные мастерские с пристройками;
2) Гараж; 3)Ограждение металлическое. Требуется капитальный
ремонт

1424,8 кв.м.

Приморский край, г. Владивосток, ул. Острякова, д. 42

1) 1902
2) 1983 3) 1960

-

-

18.03.2022

Автономная некоммерческая организация «Содействие
реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое
дело» 690035, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Вязовая, 6-1 ОГРН 1082500000736 ИНН 2537050987,
срок действия договора безвозмездного пользования с
13.05.2022 на 20 лет

3.

1)Здание учебный корпус; 2)
Здание Школа интернат; 3) Здание
физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейном; 4) Здание
столовая

13769,4 кв.м.

Приморский край, г. Владивосток, ул. Чапаева, д. 5

1)2006
2)1961
3)2013
4)1961

-

-

25.11.2020

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Дальневосточный центр
непрерывного образования», 690014, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Гоголя, 41, ОГРН 1042502959289, ИНН
2536144181, срок действия договора безвозмездного пользования с 11.01.2021 на 20 лет

4.

Помещение общественного значения. Требуется текущий ремонт

245,7 кв. м.

Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова,
67, пом. 1, 1 этаж

2020

-

-

07.04.2021

Межрегиональная общественная организация «Дальневосточная экологическая комиссия», 692503, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пушкина, 63, кв. 27, ОГРН
1032500004525, ИНН 2511019333, срок действия договора
безвозмездного пользования с 23.11.2021 на 10 лет

5

Нежилое помещение. Требуется
«чистовая отделка»

188,0 кв.м.

Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова,
71, пом. II, 1 этаж

2021

-

-

18.03.2022

Автономная некоммерческая организация «Центр
социального обслуживания «Родные люди», 690091,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, ОГРН
1152500001279 ИНН 2536287687, срок действия договора
безвозмездного пользования с 16.06.2022 на 10 лет

6.

Нежилое помещение. Требуется
«чистовая отделка»

188,0 кв.м.

Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова,
71, пом. V, 1 этаж

2021

-

-

18.03.2022

Автономная некоммерческая дошкольная образовательная
организация развивающий центр социальной адаптации
детей и подростков «Школа дружбы», 690022, Приморский край, г. Владивосток, ул. Чкалова,30,кв. 487, ОГРН
1152500000278 ИНН 2536281244 срок действия договора
безвозмездного пользования с 31.05.2022 на 10 лет

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40/1

24 августа 2022 года						

г. Владивосток

О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по
тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 06 октября
2021 года № 36 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1.
Признать утратившими силу следующие постановления департамента по тарифам Приморского
края (далее – департамент):
от 25 декабря 2019 года № 66/4 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на
услуги по передаче тепловой энергии по сетям акционерного общества «Уссурийское предприятие тепловых сетей» на период с 2020 по 2022 годы»;
от 19 сентября 2018 года № 46/6 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на услуги по передаче тепловой энергии по сетям акционерного общества «Артемовская экспедиция» на
период с 2019 по 2023 годы»;
от 18 декабря 2019 года № 64/6 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 19 сентября 2018 года №46/6 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям акционерного общества «Артемовская экспедиция» на период с 2019 по 2023 годы»;
от 19 декабря 2018 года № 69/14 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью «Энерготранспортная компания» на период с 2019 по 2023 годы»;
от 18 декабря 2019 года № 64/5 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2018 года № 69/14 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью
«Энерготранспортная компания» на период с 2019 по 2023 годы».
2.
Признать утратившими силу следующие постановления агентства по тарифам Приморского края
(далее – агентство):
от 20 мая 2020 года № 22/2 «О внесении изменения в постановление департамента по тарифам Приморского края от 25 декабря 2019 года № 66/4 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям акционерного общества «Уссурийское предприятие тепловых сетей» на период с 2020 по 2023 годы»;
от 21 октября 2020 года № 48/5 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 25 декабря 2019 года № 66/4 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям акционерного общества «Уссурийское предприятие тепловых сетей» на период с 2020 по 2022 годы»;
от 20 октября 2021 года № 38/10 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам
Приморского края от 25 декабря 2019 года № 66/4 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям акционерного общества «Уссурийское
предприятие тепловых сетей» на период с 2020 по 2022 годы»;
от 16 декабря 2020 года № 64/19 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на услуги по передаче тепловой энергии по сетям федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на период с 2021 по 2025 годы»;
от 20 декабря 2021 года № 58/15 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края от 16 декабря 2020 года № 64/19 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям федерального государственного бюджетного
учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на период с 2021 по 2025 годы»;
от 16 декабря 2020 года № 64/13 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам
Приморского края от 19 сентября 2018 года № 46/6 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям акционерного общества «Артемовская
экспедиция» на период с 2019 по 2023 годы»;
от 20 декабря 2021 года № 58/6 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 19 сентября 2018 года № 46/6 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям акционерного общества «Артемовская экспедиция» на период с 2019 по 2023 годы»;
от 16 декабря 2020 года № 64/11 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2018 года № 69/14 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью
«Энерготранспортная компания» на период с 2019 по 2023 годы»;
от 20 декабря 2021 года № 58/5 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2018 года № 69/14 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования

и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью
«Энерготранспортная компания» на период с 2019 по 2023 годы»;
от 18 ноября 2021 года № 48/15 «Об утверждении производственной программы и тарифов на транспортировку воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью «РН-Морской терминал
Находка», находящихся на территории Находкинского городского округа Приморского края».
3. Внести в постановление департамента от 20 декабря 2018 года № 70/5 «О внесении изменений в некоторые постановления департамента по тарифам Приморского края» (далее - постановление) следующие
изменения:
3.1. Исключить пункт 1 постановления.
3.2. Считать пункты 2 и 3 постановления пунктами 1 и 2 соответственно.
3.3. Исключить приложение № 1 к постановлению.
3.4. Считать приложение № 2 к постановлению приложением № 1 к постановлению.
4. Внести в постановление агентства от 27 декабря 2021 года № 61/5 «О внесении изменений в некоторые
постановления агентства по тарифам Приморского края» (далее - постановление) следующие изменения:
4.1. Исключить пункт 1 постановления.
4.2. Считать пункты 2 и 3 постановления пунктами 1 и 2 соответственно.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2022 года.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40/3

24 августа 2022 года						

г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения
краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»
на территории Дальнегорского 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 24 августа 2022 года № 41 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения краевого государственного унитарного
предприятия «Примтеплоэнерго» на территории Дальнегорского городского округа Приморского края согласно приложению.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, применяются в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 кубических
метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным
диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), и действуют со дня официального
опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 24 августа 2022 года № 40/3

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального
строительства к централизованной системе холодного водоснабжения краевого
государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на территории
Дальнегорского городского округа Приморского края
№ п/п

Наименование

Размер ставок тарифов

1

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

0,314

2

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

2.1

Диаметром до 110 мм (включительно)

3 460,74

30 АВГУСТА 2022 Г.•ВТОРНИК•№ 64 (2003)

ОФИЦИАЛЬНО

Примечание:
1) ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к централизованной системе водоснабжения рассчитана исходя из стоимости прокладки наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб;
2) ставки тарифов приведены без учета НДС.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40/4

24 августа 2022 года					

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края от 01 декабря 2021 года
№ 51/3 «Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения муниципального унитарного
предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» на 2022 год»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении
Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 24 августа 2022 года № 41 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение «Плата за подключение потребителей Владивостокского городского
округа к системам теплоснабжения муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» к постановлению агентства по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2021 года № 51/3 «Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических
сетей» на 2022 год», изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 24 августа 2022 года № 40/4
Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 01 декабря 2021 года № 51/3

Плата за подключение потребителей Владивостокского городского округа
к системам теплоснабжения муниципального унитарного предприятия города
Владивостока«Владивостокское предприятие электрических сетей»
№ п/п

Наименование

Значение, тыс. руб./
Гкал/ч без НДС

1

2

3

1.4.2. Исключить строки «2022», «2023» подраздела «Транспортировка питьевой воды» раздела «Владивостокский городской округ»;
1.4.3. Исключить строки «2022», «2023» подраздела «Транспортировка питьевой воды» раздела «Находкинский городской округ»;
1.5. В Приложении № 15 «Тарифы на питьевую воду, транспортировку питьевой воды, водоотведение для
потребителей открытого акционерного общества «Российские железные дороги», находящихся на территории Приморского края» к постановлению:
1.5.1. Исключить в наименовании приложения слова «транспортировку питьевой воды,»;
1.5.2. Исключить столбцы «2022», «2023» подраздела «Тарифы на транспортировку питьевой воды, рублей за 1 куб. метр» раздела «Владивостокский городской округ»;
1.5.3. Исключить столбцы «2022», «2023» подраздела «Тарифы на транспортировку питьевой воды, рублей за 1 куб. метр» раздела «Находкинский городской округ».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2022 года.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41

26 августа 2022 года						

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

2

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

2.2

Подземная прокладка, в том числе:

2.2.1

канальная прокладка

2.2.1.1

до 250 мм

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении
Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 26 августа 2022 года № 42 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2018 года № 69/16
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги по передаче тепловой
энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью «Энергия» на период с 2019 по 2023 годы»
(в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 18 декабря 2019 года № 64/16,
постановлений агентства по тарифам Приморского края от 16 декабря 2020 года № 64/16, от 20 декабря
2021 года № 58/4) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить в наименовании и пункте 2 постановления после слов «общества с ограниченной ответственностью «Энергия» словами «на территории Артемовского городского округа»;
1.2. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям
общества с ограниченной ответственностью «Энергия» на период с 2019 по 2023 годы» к постановлению,
изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2022 года.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 26 августа 2022 года № 41/1
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2018 года № 69/16

26,949

55 850,171

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям общества с ограниченной
ответственностью «Энергия» на территории Артемовского городского округа
на период с 2019 по 2023 годы

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Вид теплоносителя
Вид тарифа

Вода
с 01 июля по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40/5

24 августа 2022 года 						

Год

с 01 января по 30 июня

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 19 декабря 2018 года № 69/16 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям общества
с ограниченной ответственностью «Энергия» на период с 2019 по 2023 годы»

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

27

двухставочный

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 13 декабря 2018 года № 68/10 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду, транспортировку питьевой воды, водоотведение для потребителей открытого
акционерного общества «Российские железные дороги», находящихся
на территории 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 24 августа 2022 года № 41 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 13 декабря 2018 года № 68/10
«Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду, транспортировку питьевой воды, водоотведение для потребителей открытого акционерного общества «Российские железные дороги», находящихся на территории Приморского
края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 05 декабря 2019 года №
60/15, постановлений агентства по тарифам Приморского края от 03 декабря 2020 года № 61/14, от 18 декабря 2020 года № 66/8, от 09 декабря 2021 года № 54/17, от 20 декабря 2021 года № 58/23, от 23 марта 2022
года № 10/1) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Исключить в наименовании и по тексту постановления слова «транспортировка питьевой воды» в
соответствующих падежах;
1.2. Исключить Приложение № 1 «Производственная программа открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка питьевой воды) на территории Владивостокского городского округа Приморского края, на период с
01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению;
1.3. Исключить Приложение № 4 «Производственная программа открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка
питьевой воды) на территории Находкинского городского округа Приморского края, на период с 01.01.2019
по 31.12.2023» к постановлению;
1.4. В Приложении № 14 «Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду, транспортировку питьевой
воды, водоотведение для потребителей открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,
находящихся на территории Приморского края» к постановлению:
1.4.1. Исключить в наименовании и по тексту приложения слова «транспортировку питьевой воды,»;

X

X

X

2019

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

2023

0

0

2019

78,51

101,23

ставка за содержание тепло- 2020
вой мощности, тыс. руб./
2021
Гкал/ч в мес.
2022

56,98

58,13

50,94

51,56

45,95

203,87159

203,87159

262,19174

ставка за тепловую энергию,
2021
тыс. руб./Гкал
2022

2023

Примечание: ООО «Энергия» применяет упрощенную систему налогообложения.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 582-пп

25.08.2022							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 29 декабря 2021 года № 883-пп «Об утверждении Правил предоставления
иного межбюджетного трансферта на создание комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 29 декабря 2021 года № 883-пп «Об
утверждении Правил предоставления иного межбюджетного трансферта на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды» (в редакции постановлений Правительства Приморского
края от 26 апреля 2022 года № 271-пп, от 22 августа 2022 года № 573-пп) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить констатирующую часть постановления после слов «комфортной городской среды» словами «, в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации»;
1.2. В Правилах предоставления иного межбюджетного трансферта на создание комфортной городской
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среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденных постановлением:
дополнить пункт 3 абзацем вторым следующего содержания:
«В случае получения дополнительных средств федерального бюджета (в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской
Федерации) иные межбюджетные трансферты могут быть распределены нормативным правовым актом
Правительства Приморского края на цели реализации проектов муниципальных образований - победителей
конкурса.»;
заменить в абзаце пятом пункта 7 слова «комфортной городской среды, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды» словами «комфортной городской среды, в том числе
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных
образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды, в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации»;
заменить в пункте 8 слова «в подпунктах 8.1, 8.2 пункта 8 настоящих Правил» словами «в подпунктах
8.1, 8.2 настоящего пункта».
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 № 584-пп

25.08.2022							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 3 июня 2022 года № 384-пп «О предоставлении гранта в форме субсидии
федеральному государственному автономному образовательному учреждению
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» на реализацию
мероприятий, связанных с подготовкой к проведению VII Международных
спортивных игр «Дети Азии», VII Восточного экономического форума,
II Международного форума по сохранению тигра в 2022 году»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления гранта в форме субсидии федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Дальневосточный федеральный университет»
на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой к проведению VII Международных спортивных игр
«Дети Азии», VII Восточного экономического форума, II Международного форума по сохранению тигра в
2022 году, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 3 июня 2022 года № 384-пп
«О предоставлении гранта в форме субсидии федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой к проведению VII Международных спортивных игр «Дети Азии», VII
Восточного экономического форума, II Международного форума по сохранению тигра в 2022 году» (далее
- Порядок), следующие изменения:
1.1. Исключить абзац пятый пункта 4 Порядка;
1.2. Заменить в абзаце шестом пункта 6 Порядка слова «Федеральной налоговой службы России» словами «Федеральной налоговой службы»;
1.3. Дополнить пункт 11 Порядка абзацами третьим, четвертым следующего содержания:
«В случае наличия потребности в использовании остатка средств гранта в размере экономии, сложившейся по результатам конкурсных процедур, на цели, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка,
организация представляет в министерство уточненные документы, предусмотренные абзацами вторым,
восьмым, девятым пункта 6 настоящего Порядка, подтверждающие затраты на реализацию мероприятий,
источником финансового обеспечения которых является экономия средств гранта, и уточненные сроки реализации мероприятий.
По результатам рассмотрения министерством представленных организацией уточненных документов
между организацией и министерством заключается дополнительное соглашение к соглашению, предусматривающее уточненные сроки окончания реализации мероприятий и уточненное увеличенное значение
результата предоставления гранта.»;
1.4. В приложении к Порядку:
заменить слова «Сведения об организации» словами «Сведения о юридическом лице»;
заменить по тексту слово «организации» словами «юридического лица»;
заменить по тексту слово «Организация» словами «Юридическое лицо»;
заменить слова «2. Адрес организации:» словами «2. Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица:
индекс ____________________________
город _____________________________
улица _____________________________
№ дома _____________ № оф. _________»;
исключить строки:
«
юридический

места нахождения:

индекс _________________________
город __________________________
улица __________________________
№ дома ____________ № оф. _______

индекс _________________________
город __________________________
улица __________________________
№ дома ____________ № оф. _______

»;
заменить слова «Перечень мероприятий по оснащению объектов спорта» словами «Перечень мероприятий по оснащению гостиниц»;
заменить слова «о налогах и сборах» словами «о налогах и сборах, превышающей 300 тыс. рублей».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

ды муниципальных образований Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённую постановлением
Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па «Об утверждении государственной
программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований
Приморского края» на 2020 – 2027 годы» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от
23 апреля 2020 года № 371-пп, от 16 декабря 2020 года № 1038-пп, от 20 августа 2021 года № 554-пп, от 27
октября 2021 года № 697-пп, от 1 февраля 2022 года № 50-пп, от 29 апреля 2022 года № 281-пп) (далее –
государственная программа), следующие изменения:
1.1.
Изложить паспорт государственной программы в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;
1.2.
В разделе V «Механизм реализации государственной программы» государственной программы:
изложить абзац девятнадцатый в следующей редакции:
«на благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края, приобретение техники для благоустройства согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского
края за счет средств федерального бюджета (в том числе за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации) в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий из краевого
бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края, приобретение техники для благоустройства согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета согласно приложению № 20 к государственной программе;»;
изложить абзац тридцать пятый в следующей редакции:
«Мероприятия государственной программы также реализуются посредством предоставления иных
межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, источником которых являются средства федерального
бюджета (в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации), бюджетам
муниципальных образований Приморского края (далее - иных межбюджетных трансфертов из краевого
бюджета):»;
1.3. Заменить в графе «Значения показателей» пункта 11 таблицы, содержащейся в разделе VII государственной программы, цифры «169» цифрами «172»;
1.4. Изложить приложение № 1 к государственной программе «Перечень мероприятий государственной
программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований
Приморского края» на 2020 - 2027 годы и план их реализации» в новой редакции согласно приложению №
2 к настоящему постановлению;
1.5. Заменить в графе 7 пункта 2 раздела «Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и
спортивных площадок» приложения № 2 к государственной программе «Перечень показателей государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных
образований Приморского края» на 2020 - 2027 годы» цифру «0» цифрой «3»;
1.6. Изложить приложение № 8 к государственной программе в новой редакции согласно приложению №
3 к настоящему постановлению;
1.7. Изложить приложение № 9 к государственной программе в новой редакции согласно приложению №
4 к настоящему постановлению;
1.8. Изложить приложение № 10 к государственной программе в новой редакции согласно приложению
№ 5 к настоящему постановлению;
1.9. Дополнить раздел «Арсеньевский городской округ» приложения № 15 к государственной программе
«Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учётом физического состояния)
и подлежащих благоустройству» строками 13 - 15 следующего содержания:
«
13.

Территория, прилегающая к
демонтажные работы, благоустройство, озеленение, водоотведение,
ДК «Прогресс» (г. Арсеньев,
наружное электроосвещение, установка МАФ, устройство фонтана
ул. Калининская, 1)

2022

14.

Улица Калининская (г. Арседемонтажные работы, устройство траншеи, прокладка кабеля, установка
ньев, от ул. Новикова до пр.
уличных фонарей, установка арт-объектов
Горького)

2022

15.

Комсомольская площадь (г.
Арсеньев, ул. Ломоносова,
28/2)

2022

»;
1.10. Изложить приложение № 17 к государственной программе в новой редакции согласно приложению
№ 6 к настоящему постановлению;
1.11. В Правилах предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края, приобретение техники для благоустройства согласно
плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального
бюджета (приложение № 20 к государственной программе) (далее - Правила):
дополнить наименование и пункт 1 Правил после слов «федерального бюджета» словами «(в том числе
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации)»;
исключить абзац шестой пункта 9.1 Правил;
изложить приложение к Правилам в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
1.12. Исключить абзац шестой пункта 9.1 Правил предоставленияи расходования субсидий из краевого
бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию мероприятий планов
социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») (приложение № 21 к государственной программе).
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
		

«ПАСПОРТ
государственной программы Приморского края
«Формирование современной городской среды муниципальных образований
Приморского края»
Ответственный
исполнитель государственной программы

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Структура государственной программы

подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды муниципальных образований
Приморского края»;
информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 10 к государственной программе
Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований
Приморского края» (далее - государственная программа);
подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края»;
информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 17 к государственной программе

Цель государственной программы

кардинальное повышение комфортности городской среды, в том числе посредством благоустройства
территорий, детских и спортивных площадок, приобретения техники для благоустройства, повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия
граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих
участие в решении вопросов развития городской среды, до 30% не позднее 2027 года

Задачи государственной программы

улучшение состояния придомовых территорий муниципальных образований Приморского края;
повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципальных образований Приморского края;
формирование (обустройство) детских и спортивных площадок, приобретение техники для благоустройства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 583-пп
г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 30 декабря 2019 года № 944-па «Об утверждении государственной программы
Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных
образований Приморского края» на 2020 – 2027 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Формирование современной городской сре-

Первый вице-губернатор Приморского края Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение № 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 25.08.2022 № 583-пп

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

25.08.2022 							

демонтажные работы, устройство траншеи, прокладка кабеля, установка
уличных фонарей, установка арт-объектов, устройство видеонаблюдения
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ОФИЦИАЛЬНО

Показатели государственной программы

количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;
количество благоустроенных общественных территорий, ед.;
количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий, ед.;
количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, ед.;
среднее значение индекса качества городской среды по Приморскому краю, %;
доля городов с благоприятной средой от общего количества городов, на 2020 год, %;
доля граждан, принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды
от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях,
на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %;
количество объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности, на которых
планируется осуществить строительство, реконструкцию (в том числе проектно-изыскательские
работы), ед.;
количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед.;
количество благоустроенных территорий, ед.;
количество приобретенной техники для благоустройства, ед.

Сроки реализации
государственной
программы

государственная программа реализуется с 2020 года по 2027 год

Объем средств
краевого бюджета
на финансирование
государственной
программы и
прогнозная оценка
привлекаемых на
реализацию ее целей
средств федерального
бюджета, бюджетов
государственных внебюджетных фондов,
иных внебюджетных
источников, бюджетов муниципальных
образований Приморского края в случае

общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств краевого
бюджета составляет 4915279,57 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 1223977,83 тыс. рублей;
2021 год - 660480,70 тыс. рублей;
2022 год – 607871,05 тыс. рублей;
2023 год - 1210871,05 тыс. рублей;
2024 год - 1212078,94 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
2026 год - 0,00 тыс. рублей;
2027 год - 0,00 тыс. рублей;
прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы,
составляет: межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 4818119,20 тыс. рублей, в том
числе:
2020 год - 579946,90 тыс. рублей;
2021 год - 734519,30 тыс. рублей;
2022 год – 2379103,40 тыс. рублей;
2023 год - 532681,50 тыс. рублей;
2024 год - 591868,10 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;

29

участия Приморского
края в реализации
муниципальных
программ, аналогичных мероприятиям
государственной
программы

2026 год - 0,00 тыс. рублей;
2027 год - 0,00 тыс. рублей;
средств бюджетов муниципальных образований Приморского края – 85820,14 тыс. рублей, в том
числе:
2020 год - 15367,63 тыс. рублей;
2021 год - 11280,93 тыс. рублей;
2022 год – 29162,83 тыс. рублей;
2023 год - 14852,63 тыс. рублей;
2024 год - 15156,12 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
2026 год - 0,00 тыс. рублей;
2027 год - 0,00 тыс. рублей;
средств из внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
2026 год - 0,00 тыс. рублей;
2027 год - 0,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации
государственной
программы

количество благоустроенных дворовых территорий: 262 ед.;
количество благоустроенных общественных территорий: 150 ед.;
количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий: 150
ед.;
количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок: 2020 ед.;
прирост среднего значения индекса качества городской среды по Приморскому краю по отношению
к 2019 году, (n + 26) процентов;
доля городов с благоприятной средой от общего количества городов, (n + 58) процентов;
доля граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской
среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, 30
процентов;
количество объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности, на которых
планируется осуществить строительство, реконструкцию (в том числе проектно-изыскательские
работы): 1 ед.;
количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях: 1 ед.;
количество благоустроенных территорий: 172 ед.;
количество приобретенной техники для благоустройства: 7 ед.».

Приложение № 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 25.08.2022 № 583-пп
«Приложение № 1
к государственной программе Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020 – 2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края»
на 2020 – 2027 годы и план их реализации
№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в
Ответственный исполнитель,
соответствии с требованиями федерального законодательсоисполнители
ства в сфере реализации государственной программы

1

2

1.

Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского
края»

3

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

4

5

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь с показателями государственной программы

6

7

министерство жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края

благоустройство дворовых территорий, благоустройство общественных территорий,

количество благоустроенных дворовых территорий,

муниципальные образования
Приморского края

2020

2027

реализация комплексных проектов благоустройства общественных территорий, строительство, реконструкция (в том числе
проектно-изыскательские работы), осуществлённые на объектах
благоустройства, находящихся в муниципальной собственности,
реализация проектов победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях

количество благоустроенных общественных территорий,
количество реализованных комплексных проектов благоустройства
общественных территорий,
количество объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности, на которых планируется осуществить
строительство, реконструкцию (в том числе проектно-изыскательские работы),
количество реализованных проектов победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях

1.1.

Основное мероприятие 1. Благоустройство объектов
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся
в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

муниципальные образования
Приморского края

2020

2024

благоустройство объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

количество благоустроенных объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1.1.1.

Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)
муниципальные образования
и земельных участков, находящихся в собственности
Приморского края
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

2020

2024

благоустройство объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

количество благоустроенных объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1.1.2.

Заключение соглашений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с органами местного
самоуправления

муниципальные образования
Приморского края, юридические лица и индивидуальные
предприниматели

2020

2024

благоустройство объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

количество благоустроенных объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

юридические лица и индивидуальные предприниматели

2020

2024

благоустройство объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

количество благоустроенных объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

2020

2027

благоустройство дворовых территорий, благоустройство
общественных территорий, реализация комплексных проектов
благоустройства общественных территорий,
реализация проектов победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях

количество благоустроенных дворовых территорий, количество
благоустроенных общественных территорий, количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных
территорий, количество реализованных проектов победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях

1.1.3.

Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся
в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, за счёт средств
указанных лиц

министерство жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края

1.2.

Основное мероприятие 2. федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

1.2.1.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды

министерство жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края

2020

2027

благоустройство дворовых территорий, благоустройство
общественных территорий, реализация комплексных проектов
благоустройства общественных территорий

количество благоустроенных дворовых территорий, количество
благоустроенных общественных территорий, количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных
территорий

1.2.2.

Предоставление иного межбюджетного трансферта на
создание комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды

министерство жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края

2022

2022

реализация проектов победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях

количество реализованных проектов победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях

1.2.2.1.

Реализация проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях

муниципальные образования
Приморского края

2022

2027

реализация проектов победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях

количество реализованных проектов победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях

1.3.

Основное мероприятие 3. Строительство, реконструкция
объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности

министерство жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края; муниципальные образования
Приморского края

2020

2020

строительство, реконструкция (в том числе проектно-изыскательские работы), осуществлённые на объектах благоустройства,
находящихся в муниципальной собственности

количество объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности, на которых планируется осуществить
строительство, реконструкцию (в том числе проектно-изыскательские работы)

муниципальные образования
Приморского края

30
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ОФИЦИАЛЬНО

1

2

1.3.1.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Приморского края на строительство, реконструкцию объектов благоустройства (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в
муниципальной собственности

3

2.

Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края»

2.1.

Основное мероприятие 1. Поддержка муниципальных программ по
благоустройству территорий муниципальных образований Приморского
края

2.1.1.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края

2.2.

4

5

6

7

2020

строительство, реконструкция (в том числе
проектно-изыскательские работы), осуществлённые на объектах, находящихся в муниципальной собственности

количество объектов благоустройства, находящихся в
муниципальной собственности, на которых планируется
осуществить строительство, реконструкцию (в том числе
проектно-изыскательские работы)

2020

2027

благоустройство территорий, детских и спортивных площадок,
приобретение техники для благоустройства,
благоустройство территорий,
благоустройство дворовых территорий

количество благоустроенных территорий, детских и
спортивных площадок, количество благоустроенных
территорий,
количество приобретённой техники для благоустройства,
количество благоустроенных дворовых территорий

2020

2027

благоустройство территорий, детских и спортивных площадок

количество благоустроенных территорий, детских и
спортивных площадок

2020

2027

благоустройство территорий, детских и спортивных площадок

количество благоустроенных территорий, детских и
спортивных площадок

Основное мероприятие 2. Поддержка муниципальных программ по
министерство жилищно-коммунального
благоустройству территорий муниципальных образований Приморского
хозяйства Приморского края муниципальные
края согласно плану социального развития центров экономического роста
образования Приморского края
Приморского края

2021

2027

благоустройство территорий, приобретение
техники для благоустройства,
благоустройство дворовых территорий

количество благоустроенных территорий,
количество приобретённой техники для благоустройства,
количество благоустроенных дворовых территорий

2.2.1.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Приморского края на благоустройство территорий муниципальных
образований Приморского края, приобретение техники для благоустрой- министерство жилищно-коммунального хозяйства согласно плану социального развития центров экономического роста ства Приморского края
Приморского края за счет средств федерального бюджета (в том числе за
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации)

2021

2027

благоустройство территорий, приобретение
техники для благоустройства

количество благоустроенных территорий,
количество приобретённой техники для благоустройства

2.2.2.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию мероприятий планов
социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа (реализация проекта «1000 дворов»)

2022

2027

благоустройство дворовых территорий

количество благоустроенных дворовых территорий

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края
министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края
муниципальные образования Приморского края
министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края
муниципальные образования Приморского края
министерство жилищно-коммунального
хозяйства Приморского края

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

2020

Приложение № 3
к постановлению
Правительства Приморского края
от 25.08.2022 № 583-пп
«Приложение № 8
к государственной программе Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020 – 2027 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований
Приморского края» на 2020- 2027 годы за счёт средств краевого бюджета (тыс. руб.)
№ п/п
1

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требоваОтветственный исполнитель,
ниями федерального законодательства
соисполнители
в сфере реализации государственной
программы

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных
образований Приморского края» на
2020 - 2027 годы

всего

Х

Х

Х

Х

1223977,83

660480,70

607871,05

1210871,05

1212078,94

0,00

0,00

0,00

4915279,57

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

768

Х

Х

Х

1223977,83

660480,70

607871,05

1210871,05

1212078,94

0,00

0,00

0,00

4915279,57

Подпрограмма № 1 «Формирование
современной городской среды муниципальных образований Приморского
края»

всего

Х

Х

Х

Х

23977,83

11071,82

10871,05

10871,05

12078,94

0,00

0,00

0,00

68870,69

1.

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

768

Х

Х

Х

23977,83

11071,82

10871,05

10871,05

12078,94

0,00

0,00

0,00

68870,69

1.1.

Основное мероприятие 1. Благоустройство объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершённого
муниципальные образования
строительства) и земельных участков,
Приморского края
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.

Проведение инвентаризации объектов
недвижимого имущества (включая
объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

муниципальные образования
Приморского края

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

Заключение соглашений юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями с органами местного
самоуправления

муниципальные образования
Приморского края, юридические лица и индивидуальные
предприниматели

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Выполнение работ по благоустройству
объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт
средств указанных лиц

юридические лица и индивидуальные предприниматели

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Основное мероприятие 2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, муниципальные
образования Приморского края

768

0503

201F200000

Х

11835,65

11071,82

10871,05

10871,05

12078,94

0,00

0,00

0,00

56728,51

1.2.1.

Предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований Примор- министерство жилищно-коммуского края на поддержку муниципальнального хозяйства Приморсконых программ формирования современ- го края
ной городской среды

768

0503

201F255550

520

11835,65

11071,82

10871,05

10871,05

12078,94

0,00

0,00

0,00

56728,51

1.2.2.

Предоставление иного межбюджетного
трансферта на создание комфортной
городской среды в малых городах и
исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды

768

503

201F254240

540

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

12142,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12142,18

768

0503

2010592710

520

12142,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12142,18

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Реализация проектов создания комфортмуниципальные образования
1.2.2.1. ной городской среды в малых городах и
Приморского края
исторических поселениях
1.3.

Основное мероприятие 3. Строительство, реконструкция объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, муниципальные
образования Приморского края

1.3.1.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Приморского края на строительство, реминистерство жилищно-коммуконструкцию объектов благоустройства
нального хозяйства Приморско(в том числе проектно-изыскательские
го края
работы), находящихся в муниципальной собственности находящихся в
муниципальной собственности
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ОФИЦИАЛЬНО
всего

Х

Х

Х

Х

1200000,00

649408,88

597000,00

1200000,00

1200000,00

0,00

0,00

0,00

4846408,88

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

768

Х

Х

Х

1200000,00

649408,88

597000,00

1200000,00

1200000,00

0,00

0,00

0,00

4846408,88

Основное мероприятие 1. Поддержка
муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных
образований Приморского края

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, муниципальные
образования Приморского края

Х

Х

Х

Х

1200000,00

649408,88

597000,00

1200000,00

1200000,00

0,00

0,00

0,00

4846408,88

2.1.1.

Предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

768

0503

2020192610

520

1200000,00

649408,88

597000,00

1200000,00

1200000,00

0,00

0,00

0,00

4846408,88

2.2.

Основное мероприятие 2. Поддержка
муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных
образований Приморского края согласно плану социального развития центров
экономического роста Приморского
края

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, муниципальные
образования Приморского края

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Приморского края на благоустройство
территорий муниципальных образований Приморского края, приобретение
техники для благоустройства согласно
плану социального развития центров
экономического роста Приморского
края за счет средств федерального
бюджета (в том числе за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации)

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

768

0503

2020255050

520

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2.

Предоставление субсидий из краевого
бюджета бюджетам муниципальных
образований Приморского края на
реализацию мероприятий планов
министерство жилищно-коммусоциального развития центров экононального хозяйства Приморскомического роста субъектов Российго края
ской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа
(реализация проекта «1000 дворов»)

768

503

20202R5051

520

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Подпрограмма № 2 «Благоустройство
территорий муниципальных образований Приморского края»

2.1.

»

								

Приложение № 4
к постановлению
Правительства Приморского края
от 25.08.2022 № 583-пп

								
«Приложение № 9
к государственной программе Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020 – 2027 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края»
на 2020-2027 годы за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края
в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края
№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в
соответствии с требованиями федерального законодатель- Источники ресурсного обеспечения
ства в сфере реализации государственной программы

ГРБС

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего

768

1819292,36

1406280,93

3016137,28

1758405,18

1819103,16

0,00

0,00

0,00

9819218,91

Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных
образований Приморского края» на 2020 – 2027 годы

1.

1.1.

1.1.1.

Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского
края»

Основное мероприятие 1. Благоустройство объектов
недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Проведение инвентаризации объектов недвижимого
имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

768

579946,90

734519,30

2379103,40

532681,50

591868,10

0,00

0,00

0,00

4818119,20

краевой бюджет

768

1223977,83

660480,70

607871,05

1210871,05

1212078,94

0,00

0,00

0,00

4915279,57

бюджет муниципальных образований

-

15367,63

11280,93

29162,83

14852,63

15156,12

0,00

0,00

0,00

85820,14

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

768

607171,15

556372,98

645983,97

546283,97

606981,95

0,00

0,00

0,00

2962794,02

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

768

579946,90

542519,30

632381,50

532681,50

591868,10

0,00

0,00

0,00

2879397,30

краевой бюджет

768

23977,83

11071,82

10871,05

10871,05

12078,94

0,00

0,00

0,00

68870,69

бюджет муниципальных образований

-

3246,42

2781,86

2731,42

2731,42

3034,91

0,00

0,00

0,00

14526,03

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

1.1.2.

Заключение соглашений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с органами местного
самоуправления

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32
1

1.1.3.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.2.1.

1.3.

1.3.1.

2.

2.1.

2.1.1.
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ОФИЦИАЛЬНО

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего

768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
Выполнение работ по благоустройству объектов недвикраевой бюджет
жимого имущества (включая объекты незавершённого
строительства) и земельных участков, находящихся в соб- бюджет муниципальных образований
ственности (пользовании) юридических лиц и индивидугосударственные внебюджетные фонды Российской
альных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц
Федерации

Основное мероприятие 2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

Реализация проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях

Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края»

Основное мероприятие 1. Поддержка муниципальных
программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий
муниципальных образований Приморского края

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

768

584952,52

556372,98

645983,97

546283,07

606981,95

0,00

0,00

0,00

2950529,19

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

768

579946,90

542519,30

632381,50

532681,50

591868,10

0,00

0,00

0,00

2879397,30

краевой бюджет

768

11835,65

11071,82

10871,05

10871,05

12078,94

0,00

0,00

0,00

56728,51

бюджет муниципальных образований

-

3123,77

2781,86

2731,42

2731,42

3034,91

0,00

0,00

0,00

14403,38

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

768

584952,52

556372,98

546283,07

546283,07

606981,95

0,00

0,00

0,00

2850829,19

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

768

579946,90

542519,30

532681,50

532681,50

591868,10

0,00

0,00

0,00

2779697,30

768

11835,65

11071,82

10871,05

10871,05

12078,94

0,00

0,00

0,00

56728,51

-

3123,77

2781,86

2731,42

2731,42

3034,91

0,00

0,00

0,00

14403,38

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

768

0,00

0,00

99700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99700,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

768

0,00

0,00

99700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99700,00

краевой бюджет

768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

768

12264,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12264,83

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

768

12142,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12142,18

-

122,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122,65

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3. Строительство, реконструкция
объектов благоустройства, находящихся в муниципальной бюджет муниципальных образований
собственности
государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований Приморского края на строительство,
реконструкцию объектов благоустройства (в том числе
проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности

0,00
0,00

иные внебюджетные источники

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных
краевой бюджет
образований Приморского края на поддержку муницибюджет муниципальных образований
пальных программ формирования современной городской
государственные внебюджетные фонды Российской
среды
Федерации

Предоставление иного межбюджетного трансферта на
создание комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды

-

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

768

12264,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12264,83

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

768

12142,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12142,18

бюджет муниципальных образований

-

122,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122,65

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

768

1212121,21

849907,95

2370153,31

1212121,21

1212121,21

0,00

0,00

0,00

6856424,89

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

768

0,00

192000,00

1746721,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1938721,90

краевой бюджет

768

1200000,00

649408,88

597000,00

1200000,00

1200000,00

0,00

0,00

0,00

4846408,88

бюджет муниципальных образований

-

12121,21

8499,07

26431,41

12121,21

12121,21

0,00

0,00

0,00

71294,11

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

768

1212121,21

655968,56

603030,30

1212121,21

1212121,21

0,00

0,00

0,00

4895362,49

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

768

1200000,00

649408,88

597000,00

1200000,00

1200000,00

0,00

0,00

0,00

4846408,88

бюджет муниципальных образований

-

12121,21

6559,68

6030,30

12121,21

12121,21

0,00

0,00

0,00

48953,64

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

768

1212121,21

655968,56

603030,30

1212121,21

1212121,21

0,00

0,00

0,00

4895362,49

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

768

1200000,00

649408,88

597000,00

1200000,00

1200000,00

0,00

0,00

0,00

4846408,88

бюджет муниципальных образований

-

12121,21

6559,68

6030,30

12121,21

12121,21

0,00

0,00

0,00

48953,61

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 АВГУСТА 2022 Г.•ВТОРНИК•№ 64 (2003)

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

Основное мероприятие 2. Поддержка муниципальных
программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края согласно Плану
социального развития центров экономического роста
Приморского края

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований Приморского края на благоустройство
территорий муниципальных образований Приморского
края, приобретение техники для благоустройства согласно
плану социального развития центров экономического
роста Приморского края за счет средств федерального
бюджета (в том числе за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации)

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края на
реализацию мероприятий планов социального развития
центров экономического роста субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»)

ОФИЦИАЛЬНО

33

всего

768

0,00

193939,39

1767123,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1961062,40

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

768

0,00

192000,00

1746721,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1938721,90

краевой бюджет

768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

1939,39

20401,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22340,50

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

768

0,00

193939,39

132779,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

326718,96

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

768

0,00

192000,00

128721,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320721,90

краевой бюджет

768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

1939,39

4057,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5997,06

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

768

0,00

0,00

1634343,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1634343,44

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

768

0,00

0,00

1618000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1618000,00

краевой бюджет

768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

16343,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16343,44

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

»
Приложение № 5
к постановлению
Правительства Приморского края
от 25.08.2022 № 583-пп
«Приложение № 10
к государственной программе Приморского края «Формирование современной городской среды
муниципальных образований Приморского края» на 2020 – 2027 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы № 1«Формирование современной городской среды муниципальных
образований Приморского края»
Ответственный исполнитель подпрограммы

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Цель подпрограммы

кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской
среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной
средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов
развития городской среды, до 30%

Задачи подпрограммы

улучшение состояния придомовых территорий муниципальных образований Приморского края;
повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципальных образований
Приморского края

Показатели государственной программы,
характеризующие
цели и задачи подпрограммы

количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;
количество благоустроенных общественных территорий, ед.;
количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий, ед.;
прирост среднего индекса качества городской среды по Приморскому краю по отношению к 2019
году: (n + 26) процентов;
доля городов с благоприятной средой от общего количества городов, процентов;
количество городов с благоприятной городской средой, ед.;
доля граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской
среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды,
процентов;
количество объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности, на которых
планируется осуществить строительство, реконструкцию (в том числе проектно-изыскательские
работы), ед.;
количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед.

Сроки реализации
подпрограммы

подпрограмма реализуется с 2020 года по 2027 год

Объем средств
краевого бюджета
на финансирование
подпрограммы и
прогнозная оценка
привлекаемых на
реализацию ее целей
средств федерального
бюджета, бюджетов
государственных внебюджетных фондов,
иных внебюджетных
источников, бюджетов
муниципальных образований Приморского
края в случае участия
Приморского края в
реализации муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям государственной программы
Приморского края

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств краевого бюджета
составляет 68870,69 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 23977,83 тыс. рублей;
2021 год – 11071,82 тыс. рублей;
2022 год – 10871,05 тыс. рублей;
2023 год – 10871,05 тыс. рублей;
2024 год – 12078,94 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
2026 год – 0,00 тыс. рублей;
2027 год – 0,00 тыс. рублей;
прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет: межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 2879397,30 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 579946,90 тыс. рублей;
2021 год – 542519,30 тыс. рублей;
2022 год – 632381,50 тыс. рублей;
2023 год – 532681,50 тыс. рублей;
2024 год – 591868,10 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
2026 год – 0,00 тыс. рублей;
2027 год – 0,00 тыс. рублей;
средств бюджетов муниципальных образований Приморского края – 14526,03 тыс. рублей, в том
числе:
2020 год – 3246,42 тыс. рублей;
2021 год – 2781,86 тыс. рублей;
2022 год – 2731,42 тыс. рублей;
2023 год – 2731,42 тыс. рублей;
2024 год – 3034,91 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
2026 год – 0,00 тыс. рублей;
2027 год – 0,00 тыс. рублей;
средств из внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
2026 год – 0,00 тыс. рублей;
2027 год – 0,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

количество благоустроенных дворовых территорий: 30 ед.;
количество благоустроенных общественных территорий: 150 ед.;
количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий: 150
ед.;
прирост среднего индекса качества городской среды по Приморскому краю по отношению к 2019
году: (n + 26) процентов;
доля городов с благоприятной средой от общего количества городов: (n + 58) процентов;
количество городов с благоприятной городской средой: 7 ед.;
доля граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской
среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды:
30 процентов;
количество объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности, на которых
планируется осуществить строительство, реконструкцию (в том числе проектно-изыскательские
работы): 1 ед.;
количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях: 1 ед.».

Приложение № 6
к постановлению
Правительства Приморского края
от 25.08.2022 № 583-пп
«Приложение № 17
к государственной программе Приморского края «Формирование современной городской среды
муниципальных образований Приморского края» на 2020 – 2027 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы № 2 «Благоустройство территорий муниципальных образований
Приморского края»
Ответственный исполнитель
подпрограммы

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Цель подпрограммы

кардинальное повышение комфортности городской среды посредством благоустройства
территорий, детских и спортивных площадок

Задачи подпрограммы

благоустройство территорий, детских и спортивных площадок

Показатели государственной
программы, характеризующие
цели и задачи подпрограммы

количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, количество
благоустроенных территорий, количество приобретенной техники для благоустройства,
количество благоустроенных дворовых территорий, ед.

Сроки реализации подпрограммы

подпрограмма реализуется в 2020 - 2027 годах

Объем средств краевого
бюджета на финансирование
подпрограммы и прогнозная
оценка

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого
бюджета составляет – 4846408,88 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 1200000,00 тыс. рублей;
2021 год - 649408,88 тыс. рублей;

привлекаемых на реализацию
ее целей средств федерального
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных
фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов
муниципальных образований
Приморского края в случае
участия Приморского края в
реализации муниципальных
программ, аналогичных
мероприятиям государственной
программы

2022 год - 597000,00 тыс. рублей;
2023 год - 1200000,00 тыс. рублей;
2024 год - 1200000,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
2026 год - 0,00 тыс. рублей;
2027 год - 0,00 тыс. рублей;
прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет: межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 1938721,90 тыс. рублей, в
том числе:
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 192000,00 тыс. рублей;
2022 год - 1746721,90 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
2026 год - 0,00 тыс. рублей;
2027 год - 0,00 тыс. рублей;
средств бюджетов муниципальных образований Приморского края – 71294,11 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год - 12121,21 тыс. рублей;
2021 год - 8499,07 тыс. рублей;
2022 год – 26431,41 тыс. рублей;
2023 год - 12121,21 тыс. рублей;
2024 год - 12121,21 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
2026 год - 0,00 тыс. рублей;
2027 год - 0,00 тыс. рублей;
средств из внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
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2025 год - 0,00 тыс. рублей;
2026 год - 0,00 тыс. рублей;
2027 год - 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок: 2020 ед.,
количество благоустроенных территорий: 172 ед., количество приобретенной техники для
благоустройства: 7 ед.;
количество благоустроенных дворовых территорий: 232 ед.».

Приложение № 7
к постановлению
Правительства Приморского края
от 25.08.2022 № 583-пп
«Приложение
к Правилам
предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий
муниципальных образований Приморского края, приобретение техники для благоустройства согласно
плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств
федерального бюджета (в том числе за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ,
выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству
территорий муниципальных образований Приморского края, приобретение техники
для благоустройства согласно плану социального развития центров экономического
роста Приморского края за счет средств федерального бюджета (в том числе
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации)

№
Наименование субсидии
п/п

Наименование
результатов
использования
субсидии

Единица
измерения

Значение результатов использования
субсидии
2021

2022

2023

Итоговое
значение
результатов
использования
субсидии

Срок достижения
итогового
результатов
использования
субсидии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

количество
благоустроенных территорий

единица

169

3

0

172

2022

1.

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
Приморского края на поддержку
муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского
края, приобретение техники для
благоустройства согласно плану
социального развития центров
экономического роста Приморского
края за счет средств федерального
бюджета

6

1

0

7

2022

количество
приобретённой
техники для
единица
благоустройства

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 585-пп

26.08.2022 							

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 18 мая 2015 года № 143-па «О Порядке определения цены земельного участка,
находящегося в собственности Приморского края, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории
Приморского края, при заключении договора купли-продажи такого
земельного участка без проведения торгов»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок определения цены земельного участка, находящегося в собственности Приморского
края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории
Приморского края, при заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения
торгов, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 18 мая 2015 года № 143-па
«О Порядке определения цены земельного участка, находящегося в собственности Приморского края, и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Приморского края, при заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов» (в
редакции постановлений Администрации Приморского края от 10 июля 2015 года № 223-па, от 28 марта
2016 года № 117-па), изменение, дополнив подпункт 2.5 пункта 2 абзацем следующего содержания:
«до 31 декабря 2022 года гражданину земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства за границами населенного пункта, ведения гражданами садоводства или огородничества
для собственных нужд, ранее предоставленных данному гражданину в аренду, при условии отсутствия у
уполномоченного органа, предусмотренного статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации, информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40/2

24 августа 2022 года						

г. Владивосток

Об установлении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя в системах теплоснабжения акционерного общества «Дальневосточная
генерирующая компания» (филиал «Приморская генерация») на 2023 год
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением
об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края
от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края»,
решением правления агентства по тарифам Приморского края от 24 августа 2022 года № 41 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя в системах
теплоснабжения акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (филиал «Приморская
генерация») на 2023 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя в системах
теплоснабжения акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»
(филиал «Приморская генерация») на 2023 год
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя

№
п.п.

Организация

1.

Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК»,
г. Артем, Приморский край

Теплоноситель - вода

2.

Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК»,
г. Партизанск, Приморский край

Теплоноситель - вода

Потери и затраты
тепло-носителей, пар
(т), вода (м3)
804 092,7
163 450,1

Потери тепловой
энергии, Гкал

Расход электроэнергии, тыс. кВт. ч

200 459,0

13 064,71

54 594

1 431,05

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74-пг

26.08.2022							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 20 января 2020 года № 4-пг «Об утверждении Порядка назначения мер социальной
поддержки гражданам, награжденным почетным знаком Приморского края
«Почетный гражданин Приморского края»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в Порядок назначения мер социальной поддержки гражданам, награжденным почетным знаком
Приморского края «Почетный гражданин Приморского края», утвержденный постановлением Губернатора
Приморского края от 20 января 2020 года № 4-пг «Об утверждении Порядка назначения мер социальной поддержки гражданам, награжденным почетным знаком Приморского края «Почетный гражданин Приморского
края» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 9 сентября 2020 года № 126-пг, от 11 августа
2021 года № 84-пг),следующие изменения:
заменить в пункте 2 слова «,а также» словом «или»;
изложить пункт 4 в следующей редакции:
«4. Для назначения ежемесячной выплаты гражданин или лицо, имеющее право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения его гражданином полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее - уполномоченный представитель), обращается в
структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки
населения Приморского края» по месту его жительства (пребывания) (далее соответственно - КГКУ, структурные подразделения КГКУ) с заявлением о назначении ежемесячной выплаты по форме, установленной министерством труда социального развития Приморского края (далее - министерство), и прилагаемыми к нему следующими документами:
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего, документ, подтверждающий полномочия действовать от имени гражданина (в случае обращения уполномоченного
представителя);
пенсионное удостоверение или справка о получении гражданином страховой пенсии, выданные территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации;
документ, подтверждающий награждение почетным знаком Приморского края «Почетный гражданин Приморского края» или почетным знаком Приморского края «Почетный житель Приморского края»;
документ, подтверждающий факт увольнения с работы (службы).
Документы, указанные в абзацах втором, третьем настоящего пункта, представляются гражданином (уполномоченным представителем) самостоятельно для сличения данных, содержащихся в них, с данными, содержащимися в заявлении, и возвращаются владельцу в день их приема - в случае личного обращения в МФЦ.
Документы, указанные в абзацах четвертом - шестом настоящего пункта, могут быть представлены гражданином (уполномоченным представителем) по собственной инициативе.
В случае если документы, содержащие сведения, указанные в абзацах четвертом - шестом настоящего пункта,
не представлены гражданином (уполномоченным представителем) по собственной инициативе, структурное
подразделение КГКУ или краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурные подразделения, расположенные на территории Приморского края, информация о которых размещена в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте www.mfc-25.ru (далее - МФЦ),
запрашивают сведения, содержащиеся в документах, указанных в абзацах четвертом - шестом настоящего пункта, самостоятельно, в том числе посредством межведомственных запросов, в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и подключаемых к ней
региональных СМЭВ, а также в единой государственной информационной системе социального обеспечения
(ЕГИССО) в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в настоящем
пункте, соответственно в структурное подразделение КГКУ или в МФЦ.»;
в пункте 7:
изложить абзац второй в следующей редакции:
«структурное подразделение КГКУ в письменной форме почтовым отправлением с документами, представленными в копиях, заверенных в установленном действующим законодательством порядке, либо в виде электронного документа (пакета электронных документов), подписанного электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ), в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий,
включая использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной системы Приморского края
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края»;»;
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«через министерство почтовым отправлением.»;
дополнить новым абзацем пятым в следующего содержания:
«Документы, указанные в пунктах 4, 6 настоящего Порядка, представляются заявителем (уполномоченным
представителем) в оригиналах или заверенных в установленном действующим законодательством порядке копиях этих документов.»;
изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Поступившие в министерство или МФЦ заявление и прилагаемые документы, сведения передаются в
структурные подразделения КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления соответственно в министерство, МФЦ.»;
дополнить абзац шестой пункта 19 после слов «министерство» словами «или структурное подразделение
КГКУ почтовым отправлением»;
заменить в пункте 20 слова «структурным подразделением КГКУ или МФЦ» словами «в МФЦ»;
в пункте 30:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«30. Структурное подразделение КГКУ, осуществляющее выплаты:»;
заменить по тексту пункта 30 слово «представляют» словом «представляет»;
заменить в абзаце четвертом слова «формируют и направляют» словами «формирует и направляет»;
заменить в абзаце седьмом слово «составляют» словом «составляет»;
изложить пункт 31 в следующей редакции:
«31. КГКУ:
ежемесячно готовит и представляет в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (далее -
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УФК по Приморскому краю) в течение одного рабочего дня со дня поступления средств на лицевой счет КГКУ
распоряжение о совершении казначейских платежей на перечисление средств для предоставления денежных
выплат с лицевого счета КГКУ, открытого в УФК по Приморскому краю, УФПС Приморского края, кредитным
организациям в соответствии с реестром начисленных денежных выплат;
направляет в структурное подразделение КГКУ, осуществляющее выплаты, электронные копии платежных
поручений на следующий день после перечисления средств для предоставления денежных выплат УФПС Приморского края и кредитным организациям;
обеспечивает своевременное расходование средств на предоставление денежных выплат;
обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета, выделенных на предоставление денежных выплат;
представляет в министерство:
прогноз кассовых выплат по расходам краевого бюджета для предоставления денежных выплат ежемесячно, в
срок до 15 числа месяца, предшествующего периоду выплаты, по форме, установленной министерством;
отчет о расходовании средств краевого бюджета по мерам социальной поддержки, оказываемым КГКУ, по 760
ведомству - ежемесячно, в сроки, установленные для бюджетной отчетности.»;
изложить пункт 33 в следующей редакции:
«33. Краевое государственное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания» (далее - Центр
бухгалтерского обслуживания) во исполнение соглашения о передаче централизуемых полномочий Центру
бухгалтерского обслуживания, заключенного с министерством, ежемесячно готовит и предоставляет в УФК по
Приморскому краю в течение одного рабочего дня со дня поступления предельных объемов финансирования
на лицевой счет министерства расходные расписания на распределение предельных объемов финансирования
КГКУ для учета на лицевых счетах КГКУ для дальнейшего перечисления денежных средств на предоставление
денежной выплаты.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 463-рп

26.08.2022							

г. Владивосток

О внесении изменения в распоряжение Правительства Приморского края
от 18 мая 2022 года № 223-рп «О предоставлении дополнительных мер поддержки
арендаторам недвижимого имущества, находящегося в собственности
Приморского края»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в распоряжение Правительства Приморского края от 18 мая 2022 года № 223-рп «О предоставлении дополнительных мер поддержки арендаторам недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края» (в редакции распоряжения Правительства Приморского края от 10 августа 2022 года
№ 419-рп) изменение, изложив подпункт 1.2 пункта 1 в следующей редакции:
«1.2. Обеспечить установление на период до 20 декабря 2022 года фиксированного размера пени, начисляемой в период с 28 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года, составляющего 0,032%, по договорам аренды, заключенным без проведения торгов и предусматривающим начисление пени, по обращениям
арендаторов;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

Первый вице-губернатор Приморского края Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 586-пп

26.08.2022							

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 года №
643-пп, от 16 ноября 2021 года№ 729-пп, от 30 ноября 2021 года № 763-пп, от 25 февраля 2022 года № 96пп, от 31 марта 2022 года № 187-пп, от 14 апреля 2022 года № 238-пп, от 28 апреля 2022 года № 276-пп, от
3 июня 2022 года № 387-пп) (далее – государственная программа), изменения, изложив приложение № 12 к
государственной программе 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 26.08.2022 № 586-пп
«Приложение № 12
к государственной программе Приморского края «Развитие туризма
в Приморском крае» на 2020-2027 годы

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований
Приморского края на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского
показа в муниципальных образованиях Приморского края
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на благоустройство
территорий, прилегающих к местам туристского показа в муниципальных образованиях Приморского края
(далее соответственно – субсидии, муниципальные образования), критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидии (далее – отбор), методику расчета субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
место туристского показа – природный, исторический, социально-культурный объект, а также иной объект, удовлетворяющий духовные и иные потребности туристов, посещаемый сезонно или круглогодично, в
том числе место массового отдыха у воды или пляж;
видовая – природная возвышенность или площадка, имеющая особую живописность или историческую,
духовную ценность;
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элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства,
растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы,
некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама, используемые как составные части благоустройства в сфере туризма.
Под благоустройством территорий, прилегающих к местам туристского показа, понимается комплекс
мероприятий по возведению элементов благоустройства, в том числе обустройство пешеходных и экологических троп, систем уличного и декоративного освещения, газонов и других элементов озеленения территории, изготовление, приобретение, установка и ремонт некапитальных нестационарных сооружений, в том
числе беседок, общественных туалетов (в том числе модульных), ограждений и заборов, лестниц, малых
архитектурных форм, информационных щитов, знаков туристской навигации, скамеек, урн.
В случае если для целей осуществления благоустройства территорий, прилегающих к местам туристского показа, необходимо выполнение демонтажа заброшенных, в том числе руинированных, объектов капитального и некапитального строительства, данные работы могут включаться в комплекс мероприятий по
благоустройству, за исключением расходов капитального характера.
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении органами местного самоуправления мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к местам туристского показа,
расположенным на территории муниципальных образований, за исключением объектов, являющихся объектами культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, по следующим направлениям:
обустройство пешеходных и экологических туристских троп (стоимость одного проекта не превышает
15,0 млн руб.);
обустройство видовых (стоимость одного проекта не превышает 60,0 млн руб.);
обустройство мест массового отдыха на водных объектах (стоимость одного проекта не превышает 150,0
млн руб.);
комплексное обустройство мест туристского показа, приуроченное к празднованию памятных дат и проведению значимых мероприятий, в отношении которых имеется поручение (указы) Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Приморского края о их благоустройстве
(далее – комплексное обустройство мест туристского показа, приуроченное к празднованию памятных дат
и проведению значимых мероприятий).
4. Критериями отбора муниципальных образований при предоставлении субсидии являются:
наличие потребности муниципального образования в благоустройстве территорий, прилегающих к местам туристского показа;
поручение (указы) Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Приморского края о благоустройстве мест туристского показа (для комплексного обустройства мест
туристского показа, приуроченного к празднованию памятных дат и проведению значимых мероприятий).
5. Условия предоставления субсидии:
1) наличие правового акта муниципального образования (или муниципальной программы), устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на софинансирование которого предоставляется субсидия;
2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета)
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия в объеме, необходимом для их исполнения, с учетом
предельного уровня софинансирования расходного обязательства, определенного в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края, утвержденными постановлением Правительства Приморского
края от 10 января 2020 года № 6-пп (далее - Правила формирования), включая размер субсидии, планируемой к предоставлению из краевого бюджета;
3) заключение органами местного самоуправления муниципальных контрактов на осуществление закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения, на софинансирование которых предоставляются субсидии на условиях, не предусматривающих авансовых платежей.
В 2022 году органы местного самоуправления предусматривают в заключаемых ими договорах (муниципальных контрактах) на выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к местам туристского показа, средства, финансовое обеспечение которых подлежит в случаях, установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, казначейскому сопровождению, - на
авансовые платежи в размере от 50 до 90 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не
более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до органов местного самоуправления на указанные
цели на соответствующий финансовый год; не подлежит казначейскому сопровождению, - на авансовые
платежи в размере до 50 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов
бюджетных обязательств, доведенных до органов местного самоуправления на указанные цели на соответствующий финансовый год;
4) наличие локального сметного расчета мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к
местам туристского показа, составленного в соответствии с приказом Минстроя России от 4 августа 2020
года № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (далее - приказ Минстроя № 421/пр), утвержденного руководителем муниципального
образования, и копии положительного заключения экспертизы проектной документации (в случаях, когда
подготовка проектной документации и ее государственная экспертиза являются обязательными в соответствии с федеральным законодательством), в иных случаях - наличие положительного заключения (государственной или негосударственной экспертизы) о достоверности определения сметной стоимости;
5) представление эскизного решения проекта по благоустройству, утвержденного руководителем уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования, с приложением фотоматериалов, отражающих текущее состояние территории;
6) заключение соглашения о предоставлении субсидии между уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования и агентством по туризму Приморского края (далее - агентство) в
соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Приморского края.
6. Для получения субсидий муниципальное образование в срок до 1 июня года, предшествующего году
предоставления субсидии, направляет в агентство следующие документы (для получения субсидии в 2023
году - не позднее 15 сентября 2022 года):
заявку на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее
- заявка), подписанную руководителем муниципального образования (или иным уполномоченным лицом);
копию нормативного правового акта муниципального образования (или муниципальной программы),
устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на софинансирование которого
предоставляется субсидия, либо обязательство о принятии такого нормативного акта;
выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования
на исполнение расходного обязательства муниципального образования, включая субсидию либо обязательство о принятии такого акта.
локальный сметный расчет стоимости мероприятия по благоустройству территорий, прилегающих к местам туристского показа, составленный в соответствии с приказом Минстроя № 421/пр и утвержденный
руководителем муниципального образования, и копию положительного заключения экспертизы проектной
документации (в случаях, когда подготовка проектной документации и ее государственная экспертиза являются обязательными в соответствии с федеральным законодательством), в иных случаях положительное
заключение (государственной или негосударственной экспертизы) о достоверности определения сметной
стоимости;
обоснование потребности в благоустройстве места туристского показа с представлением эскизного решения проекта по благоустройству, утвержденного руководителем (иным уполномоченным лицом) органа
местного самоуправления муниципального образования, с приложением фотоматериалов, отражающих текущее состояние территории;
пояснительную записку к заявке о мероприятиях по благоустройству территорий, прилегающих к местам
туристского показа, с технико-экономическим обоснованием проекта по благоустройству;
документы, подтверждающие соблюдение критерия, предусмотренного абзацем третьим пункта 4 настоящего Порядка (для комплексного обустройства мест туристского показа, приуроченного к празднованию
памятных дат и проведению значимых мероприятий);
обязательство муниципального образования о соблюдении условия, предусмотренного подпунктом 3
пункта 5 настоящего Порядка.
Документы, указанные в настоящем пункте, заверяются в установленном порядке печатью и подписью
руководителя (иного уполномоченного лица) органа местного самоуправления муниципального образования.
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ОФИЦИАЛЬНО

7. При выделении в текущем финансовом году дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий и (или) высвобождении средств субсидий документы, указанные в пункте 6 настоящего
Порядка, представляются уполномоченными органами местного самоуправления муниципального образования в агентство в срок до 1 октября текущего финансового года.
Распределение дополнительных средств субсидий на текущий год осуществляется по формуле, предусмотренной пунктом 10 настоящего Порядка, по соответствующему направлению.
В целях эффективного использования субсидий их размер, предусмотренный i-тому муниципальному образованию, подлежит корректировке посредством внесения изменений в закон Приморского края о краевом
бюджете на текущий финансовый год и плановый период в случаях:
изменения стоимости работ по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации;
экономии средств по результатам проведения закупочных процедур либо фактического завершения работ
на меньшую сумму, чем предусмотрено муниципальным контрактом (договором);
нарушения муниципальными образованиями положений настоящего Порядка;
если отношение размера субсидии к размеру расходного обязательства муниципального образования в
процентном выражении превышает предельный уровень софинансирования, установленный Правилами
формирования;
отказа муниципального образования от получения субсидии из краевого бюджета.
8. Рассмотрение заявок муниципальных образований осуществляется комиссией по рассмотрению заявок на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на благоустройство территорий,
прилегающих к местам туристского показа в муниципальных образованиях Приморского края (далее - Комиссия). Состав Комиссии утверждается приказом агентства.
Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока приема документов, указанного в пункте 6
настоящего Порядка:
проверяет соответствие муниципальных образований критериям и условиям, предусмотренным соответственно пунктами 4, 5 настоящего Порядка, заявку на предмет ее соответствия форме, установленной
приложением № 1 к настоящему Порядку, прилагаемые к заявке документы на предмет их соответствия
требованиям пункта 6 настоящего Порядка;
принимает решение о включении заявки муниципального образования о предоставлении субсидии по
одному из направлений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в материалы бюджетных проектировок
на очередной финансовый год и плановый период (далее - бюджетные проектировки) или об отказе во
включении (с указанием оснований отказа в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка);
определяет приоритетность проектов по каждому из направлений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, путем сопоставления заявок муниципальных образований, включенных в материалы бюджетных
проектировок, исходя из количества населения соответствующего муниципального образования, и формирует утверждаемый руководителем агентства перечень муниципальных образований (далее - Перечень),
наименьший порядковый номер в котором присваивается муниципальному образованию с наибольшей численностью населения, далее - в порядке убывания численности населения.
В случае подачи одним муниципальным образованием нескольких заявок по одному направлению, указанному в пункте 3 настоящего Порядка, приоритетность планируемых к благоустройству объектов определяется муниципальным образованием самостоятельно и отражается в пояснительной записке к заявке.
9. Основаниями для отказа во включении заявки муниципального образования в бюджетные проектировки являются:
несоответствие муниципального образования критериям и условиям, указанным в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 6 настоящего
Порядка (по соответствующему направлению субсидирования);
непредставление документов в срок, указанный в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка;
недостоверность сведений, содержащихся в документах.
10. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований на соответствующий финансовый год утверждается законом Приморского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и рассчитывается по следующим формулам:
Si = S1i+S2i+S3i+S4i, где:
Si - общий размер субсидий i-тому муниципальному образованию;
S1i - размер субсидий на обустройство пешеходных и экологических туристских троп i-тому муниципальному образованию;
S2i - размер субсидий на обустройство видовых i-тому муниципальному образованию;
S3i - размер субсидий на обустройство мест массового отдыха на водных объектах i-тому муниципальному образованию;
S4i - размер субсидий на комплексное обустройство мест туристского показа, приуроченное к празднованию памятных дат и проведению значимых мероприятий, i-тому муниципальному образованию.
10.1. Субсидии на обустройство пешеходных и экологических туристических троп определяются по формуле:
S1i = Сi x Уi, где:
Ci - потребность i-того муниципального образования в субсидии на обустройство пешеходных и экологических туристских троп, указанная в заявке на предоставление субсидий;
Уi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-того муниципального образования за счет субсидий, определенный в соответствии с Правилами формирования.
В случае если размер потребности в субсидиях, указанный в заявке муниципального образования, менее размера, определенного в соответствии с настоящим пунктом, субсидии муниципальным образованиям
предоставляются в заявленном размере.
10.2. Субсидии на обустройство видовых определяются по формуле:
S2i = Ci x Уi, где:
Ci - сметная стоимость обустройства мест туристского показа, принимаемаят к расчету в соответствии с
заявкой на предоставление субсидий i-того муниципального образования;
Уi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-того муниципального образования за счет субсидий, определенный в соответствии с Правилами формирования.
В случае если размер потребности в субсидиях, указанный в заявке муниципального образования, менее размера, определенного в соответствии с настоящим пунктом, субсидии муниципальным образованиям
предоставляются в заявленном размере.
10.3. Субсидии на обустройство мест массового отдыха на водных объектах определяются по формуле:
S3i = Ci x Уi, где:
Ci - сметная стоимость обустройства мест массового отдыха на водных объектах, принимаемая к расчету
в соответствии с заявкой на предоставление субсидий i-того муниципального образования;
Уi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-того муниципального образования за счет субсидий, определенный в соответствии с Правилами формирования.
В случае если размер потребности в субсидиях, указанный в заявке муниципального образования, менее размера, определенного в соответствии с настоящим пунктом, субсидии муниципальным образованиям
предоставляются в заявленном размере.
10.4. Субсидии на комплексное обустройство мест туристского показа, приуроченное к празднованию
памятных дат и мероприятий, определяются по формуле:
S4i = Ci x Уi, где:
Ci - сметная стоимость комплексного обустройства места туристского показа, приуроченного к празднованию памятных дат и проведению значимых мероприятий, принимаемая к расчету в соответствии с
заявкой на предоставление субсидий i-того муниципального образования;
Уi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-того муниципального образования за счет субсидий, определенный в соответствии с Правилами формирования.
В случае если размер потребности в субсидиях, указанный в заявке муниципального образования, менее размера, определенного в соответствии с настоящим пунктом, субсидии муниципальным образованиям
предоставляются в заявленном размере.
10.5. В случае недостаточности бюджетных ассигнований распределение субсидий в соответствии с формулами, предусмотренными подпунктами 10.1-10.4 пункта 10 настоящего Порядка, осуществляется в первую очередь муниципальным образованиям, которым в соответствии с Перечнем присвоены наименьшие
порядковые номера по каждому из направлений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, во вторую и
следующие очереди (при наличии нераспределенных средств) - муниципальным образованиям по возрастанию порядковых номеров по каждому из направлений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
11. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
агентству на указанные цели.
12. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании со-
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глашения о предоставлении субсидии, заключаемого между муниципальным образованием и агентством в
соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Приморского края (далее - соглашение). Соглашение заключается в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, и
должно содержать в том числе:
размер предоставляемой субсидии, условия предоставления субсидии;
предельный уровень софинансирования, определенный в соответствии с пунктом 9 Правил формирования;
значение результатов использования субсидии, а также обязательство муниципального образования по
их достижению;
положение об обеспечении соблюдения муниципальными образованиями условий, целей и порядка,
установленных при предоставлении субсидии;
обязательство муниципального образования 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;
права и обязанности сторон;
сведения о муниципальном правовом акте (муниципальной программе), устанавливающем расходное
обязательство муниципального образования, на софинансирование которого предоставляется субсидия;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
график выполнения мероприятий по благоустройству;
обязательство муниципального образования по представлению отчетов в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка;
порядок, формы и сроки представления отчета о целевом использовании субсидии, а также отчета о достижении значений результатов использования субсидии;
иные условия в соответствии с действующим законодательством.
13. Для перечисления субсидий уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в срок не позднее 15 декабря текущего финансового года представляет в агентство следующие
документы:
в случае заключения муниципального контракта муниципальным образованием:
заверенные надлежащим образом копии муниципальных контрактов, договоров и иных соглашений, заключаемых муниципальными образованиями;
заверенные надлежащим образом копии подписанных актов выполненных работ, оказанных услуг, в том
числе по формам № КС-2 и КС-3 (в случае авансирования документ не предоставляется);
заверенные надлежащим образом копии платежных документов о произведенной оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг по указанным в соглашении объектам за счет средств бюджета муниципального образования;
копию нормативного правового акта муниципального образования (или муниципальной программы),
устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия, с учетом средств субсидии (в случае непредставления в соответствии с пунктом 6
настоящего Порядка (представляется однократно));
выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования
на исполнение расходного обязательства муниципального образования, включая субсидию (в случае непредставления в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка (представляется однократно));
в случае если заказчиком является муниципальное учреждение, помимо документов, предусмотренных
абзацами шестым и седьмым настоящего пункта:
заверенное надлежащим образом соглашение о предоставлении субсидий, заключенное между муниципальным образованием и подведомственным муниципальным учреждением, на цели, указанные в пункте
3 настоящего Порядка;
заверенные надлежащим образом копии платежных документов о перечислении средств бюджета муниципального образования муниципальному учреждению, являющемуся заказчиком.
14. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытого агентству в Управлении Федерального казначейства
по Приморскому краю (далее - УФК по ПК), в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в течение пятнадцати рабочих дней после дня
получения документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка.
15. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
16. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования представляет в
агентство отчет (на бумажном носителе) о целевом использовании субсидии и о достижении значений результатов использования субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением, включая представление итогового отчета о целевом использовании субсидии и достижении значений результатов использования субсидии не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
Вместе с итоговым отчетом представляются следующие документы:
заверенные надлежащим образом копии контрактов, договоров и иных соглашений, заключенных муниципальным образованием, подведомственным муниципальным учреждением для выполнения работ по
указанным в соглашении объектам;
заверенные надлежащим образом копии подписанных актов выполненных работ, оказанных услуг, в том
числе по формам № КС-2 и КС-3;
заверенные надлежащим образом копии платежных документов о произведенной оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг по указанным в соглашении объектам за счет средств бюджета муниципального образования;
фотоматериалы о состоянии объекта после благоустройства.
17. Ответственность за результативность, целевое использование субсидии, полноту и достоверность
представленных в агентство документов и отчетов возлагается на муниципальное образование – получателя субсидий.
18. Агентство и органы государственного финансового контроля Приморского края осуществляют проверку соблюдения муниципальными образованиями условий, целей и порядка предоставления субсидий.
19. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется агентством ежегодно (за отчетный
финансовый год) путем сравнения установленных соглашением значений результата использования субсидии и фактически достигнутых по итогам завершения планового года значений результата использования
субсидии, указанных в приложении № 2 к настоящему Порядку.
Значения результата использования субсидии для каждого муниципального образования устанавливаются соглашением.
В случае недостижения значений результата использования, установленных соглашением, субсидии подлежат возврату в краевой бюджет в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка.
20. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в течение первых 15 дней текущего финансового года.
В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход краевого бюджета, указанные
средства подлежат взысканию в порядке, утвержденном министерством финансов Приморского края.
21. Отношения, возникающие при нарушении муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением, основания для освобождения муниципального образования от мер финансовой
ответственности, а также размер объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в краевой
бюджет, регулируются пунктами 11, 15 - 21 Правил формирования.
22. Субсидии, использованные с нарушением целей, условий, порядка, установленных при их предоставлении (в том числе в случае нецелевого использования субсидий, несоблюдения уровня софинансирования
за счет средств бюджета муниципальных образований, а также недостижения значения результатов использования субсидии), подлежат возврату в краевой бюджет.
Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее - требование) направляется органу местного
самоуправления муниципального образования агентством в течение 10 рабочих дней со дня установления
нарушения.
Возврат субсидии производится органом местного самоуправления муниципального образования в течение 15 рабочих дней со дня получения требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.».
Приложение № 1
Форма
к Порядку предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований
Приморского края а благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в муниципальных образованиях Приморского края

30 АВГУСТА 2022 Г.•ВТОРНИК•№ 64 (2003)

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАЯВКА
на предоставление в ____ году субсидий бюджетам муниципальных образований
Приморского края на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского
показа в муниципальных образованиях Приморского края
Наименование муниципального образования
Информация о количестве населения муниципального образования, тыс. чел.
Адрес места нахождения исполнительно-распорядительного органа муниципального
образования (почтовый адрес)
Телефон, код, факс
Контактное лицо
Адрес электронной почты
Наименование проекта по благоустройству территорий, прилегающих к местам туристского показа
Работы не относятся к капитальному строительству (да / нет)
Цель проекта
Срок реализации проекта
Состав проекта (перечень объектов благоустройства)
Сметная стоимость проекта, тыс. руб.
в том числе:
обустройство пешеходных и экологических туристских троп, тыс. руб.
систем уличного и декоративного освещения, тыс. руб.
газонов и других элементов озеленения территории, тыс. руб.
изготовление, приобретение, установка и ремонт некапитальных нестационарных сооружений, в том числе беседок, общественных туалетов (в том числе модульных), тыс. руб.
ограждений и заборов, тыс. руб.
лестниц, тыс. руб.
малых архитектурных форм, тыс. руб.
информационных щитов, тыс. руб.
знаков туристской навигации, скамеек, урн, тыс. руб.
Объем софинансирования из бюджета муниципального образования, тыс. руб.
Объем софинансирования из внебюджетных источников, тыс. руб. (при наличии)
Сведения о земельном участке, предназначенном для реализации проекта
Дополнительные материалы (фото, чертежи, документы на земельный участок и др.) на
___ листах
Ожидаемые результаты реализации проекта

Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую.
Глава муниципального образования
____________		
_____________________
				
(подпись)			
(расшифровка подписи)
М.П.
«__» __________ 20__ г.
Приложение № 2
к Порядку предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных
образований Приморского края на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского
показа в муниципальных образованиях Приморского края

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ,
предоставляемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
Приморского края на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского
показа в муниципальных образованиях Приморского края
Значение результата использования субсидии

N
п/п

Наименование
субсидии

Субсидии бюджетам муниципальных образований
Приморского края
на благоустройство территорий,
прилегающих к
местам туристского показа в
муниципальных
образованиях
Приморского края

Наименование
резуль- Ед.
тата
измеисполь- рения
зования
субсидии

число
благоустроенных
территорий

ед.

2020

4

2021 2022 2023

3

2

х

2024

х

2025

х

2026

х

2027

х

Срок
достиИтожения
говое
итогозначевого
ние ререзульзультата
тата
испольиспользования
зования
субсисубдии <*>
сидии
<**>

9

2022

<*> - значение результата должно отражать конечные общественно значимые результаты решения задач
по развитию соответствующей отрасли экономики и социальной сферы и проведения структурных преобразований на муниципальном уровне в сроки реализации соответствующей государственной программы
Приморского края.
<**> - срок устанавливается по достижении конечных целей и результатов предоставления субсидий в
рамках реализации соответствующей государственной программы Приморского края.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 587-пп

26.08.2022							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 13 декабря 2019 года № 846-па «О предоставлении субсидии из краевого бюджета
некоммерческой организации «Фонд поддержки обманутых дольщиков
Приморского края» в целях содействия реализации комплекса мероприятий
по развитию инфраструктуры Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии из краевого бюджета некоммерческой организации «Фонд
поддержки обманутых дольщиков Приморского края» в целях содействия реализации комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры Приморского края, утвержденный постановлением Администрации
Приморского края от 13 декабря 2019 года № 846-па «О предоставлении субсидии из краевого бюджета
некоммерческой организации «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края» в целях содействия реализации комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры Приморского края» (в редакции
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постановлений Правительства Приморского края от 1 декабря 2020 года № 992-пп, от 30 декабря 2021 года
№ 886-пп) (далее – Порядок), следующие изменения:
исключить в абзаце первом пункта 1 слово «, целей»;
изложить абзац третий пункта 3 в следующей редакции:
«согласия Фонда на осуществление в отношении него министерством проверки соблюдения порядка и
условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а
также проверки органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также обязательство по включению в договоры (соглашения), заключаемые Фондом в целях исполнения обязательств по настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), положений о согласии
на проведение проверки министерством соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том
числе в части достижения результатов предоставления субсидии, проверки органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
а также на соблюдение юридическими лицами -поставщиками (подрядчиками, исполнителями) запрета
приобретения за счет 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;»;
в пункте 7:
изложить абзацы шестой - седьмой в следующей редакции:
«согласие Фонда на осуществление в отношении него проверки министерством соблюдения порядка и
условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а
также проверки органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
обязательство о включении в договоры (соглашения), заключаемые Фондом в целях исполнения обязательств по настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), положений о согласии на проведение проверки министерством соблюдения
порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления
субсидии, проверки органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также о согласии юридическими лицами - поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на соблюдение запрета приобретения за счет 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;»;
изложить пункт 13 в следующей редакции:
«13. Министерство осуществляет проверку соблюдения Фондом порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии. Органы государственного
финансового контроля осуществляют проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
изложить пункт 15 в следующей редакции:
«15. В случае нарушения Фондом порядка и условий, установленных при предоставлении субсидий,
выявленных в том числе по результатам проверок, указанных в пункте 13 настоящего Порядка (далее - нарушение), министерство направляет в Фонд уведомление об устранении таких нарушений в течение пяти
рабочих дней со дня их установления.
Фонд обязан устранить нарушения условий и порядка, установленных при предоставлении субсидий, в
течение тридцати календарных дней со дня получения уведомления от министерства.
В случае неустранения нарушений в сроки, установленные абзацем вторым настоящего пункта, абзацем
десятым пункта 11 настоящего Порядка, Фонд осуществляет возврат средств субсидии в краевой бюджет в
размере выявленных нарушений в порядке, установленном настоящим пунктом, на основании требования
о возврате субсидии в краевой бюджет.
Требование о возврате субсидий в краевой бюджет (далее - требование) направляется в Фонд министерством в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока, установленного абзацем вторым настоящего
пункта, абзацем десятым пункта 11 настоящего Порядка.
Возврат субсидий производится Фондом в течение пяти рабочих дней со дня получения требования от
министерства по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.
В случае неисполнения Фондом требования, указанного в настоящем пункте, средства субсидии взыскиваются в судебном порядке.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 280

26 августа 2022 г.							

г. Владивосток

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального
значения - достопримечательное место «Механический завод Владивостокского военного
порта», конец XIX – середина ХХ вв., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, город Владивосток, северное побережье бухты Золотой Рог
Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации
Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране
объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, достопримечательное место «Механический завод Владивостокского
военного порта», конец XIX – середина ХХ вв., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский
край, город Владивосток, северное побережье бухты Золотой Рог.
2. Приказ инспекции от 26.02.2021 № 82 «Об утверждении требований к осуществлению деятельности и
градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательное место «Механический завод Владивостокского военного порта», конец XIX
– середина ХХ вв., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, город Владивосток,
северное побережье бухты Золотой Рог» признать утратившим силу.
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края
для официального опубликования;
б) в течение пяти дней со дня официального опубликования настоящего приказа собственнику и (либо)
законному владельцу объекта культурного наследия;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 26.08.2022 № 280
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место
«Механический завод Владивостокского военного порта», конец XIX – середина ХХ вв.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, город Владивосток,
северное побережье бухты Золотой Рог
1. Перечень объектов и территорий, составляющих предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Механический завод Владивостокского военного порта»,
конец XIX – середина ХХ вв. (далее – Достопримечательное место)
№

30 АВГУСТА 2022 Г.•ВТОРНИК•№ 64 (2003)

Наименование
предмета охраны

Местоположение

Историческая
планировочная
структура

ул. Металлистов
(от перекрестка с ул. Светланская до перекрестка с
ул. Дальзаводская)

5

Объекты культурного наследия
«Шефнеровские
казармы»
(251410117250005)

ул. Дальзаводская, 2, литера 90

«Мастерская
минная Владивостокского военного
порта»
(251711287720005)

территория Дальзавода,
литера 68

«Здание новой
станочносборочной
мастерской»
(251711287730005)

территория Дальзавода,
литера 87

«Завод механический»
(251711287760005)

территория Дальзавода,
литера 3

«Док имени цесаревича Николая
Александровича»
(251711287780005)

территория Дальзавода

«Канцелярия
нестроевой роты
Владивостокского
гарнизона»
(251410117660005)

ул. Дальзаводская, 17

«Дом, в котором находилась
подпольная
типография и
конспиративная
квартира владивостокской организации РКП(б) и
архив подпольной
организации
РКСМ»
(на регистрации в
ЕГРОКН)

ул. Дальзаводская, 1

«Дом жилой Морского ведомства»
(251410185250005)

ул. Дальзаводская, 25

5.1

Иллюстрации

ул. Металлистов

5.2

ул. Дальзаводская
(от перекрестка с ул. Капитана
Шефнера до перекрестка с
ул. Светланская)

ул. Дальзаводская
5.3
1
ул. Экипажная
(113 м от тупика улицы в сторону ул. Светланская)

ул. Экипажная
5.4
Транспортно-пешеходная планировочная структура

Пешеходная планировочная
структура

5.5

Исторические границы застройки
(квартал № 1)

Территория в границах улиц:
Светланской, Дальзаводской
и Металлистов

2

5.6
Скверы квартала
№1

Территория в границах улиц:
Светланской, Дальзаводской и
Металлистов

Сквер вдоль ул. Светланская
3
5.7

Сквер между домами № 21 и
№ 23 по ул.Дальзаводская
Объемно-пространственная структура

4

Общие принципы формирования объёмно-пространственной композиции застройки:
- сохранение и использование планировочной организации
территории, местоположения и габаритов террас;
- размещение зданий на террасах, преимущественно длинными фасадами вдоль террас;
- отсутствие градостроительных доминант;
- применение сложных силуэтов и архитектурных акцентов
в объёмно-пространственной композиции новых и реконструируемых зданий;
- равнозначное композиционное решение архитектурной
детализации и декоративной отделки всех фасадов новых и
реконструируемых зданий (отсутствие «дворовых» фасадов)

5.8

6

Объекты культурного наследия (монументы)

30 АВГУСТА 2022 Г.•ВТОРНИК•№ 64 (2003)

«Памятник Герою
территория Дальзавода
Социалистического
труда –
Б.Е. Бутоме»
(251711284990005)

ОФИЦИАЛЬНО
«Конюшня нестроевой роты Сибирского флотского
экипажа»

ул. Светланская,
80 б

«Экипажский
магазин»

ул. Светланская, 72, литера 57, 9

«Экипажский
магазин»

ул. Светланская, 72, литера
19, 61

«Экипажский
магазин»

ул. Светланская, 72, литера 11

«Экипажский
магазин»

ул. Светланская, 72, литера 15

«Два экипажских
магазина»

ул. Светланская, 72, литера 20,
20а, 50, 51

8.5

6.1

«Памятник В.И.
территория Дальзавода
Ленину на территории Дальзавода»
(251711283290005)

8.6

6.2

8.7

6.3

«Памятник воинам
– дальзаводцам,
погибшим на
фронтах Великой
Отечественной
войны»
(251410140200005)

территория Дальзавода

8.8

6.4

«Памятник рабочим и служащим
судоремонтного
предприятия, погибшим в войне
1941-1945 гг.»
(251711285730005)

7

Выявленные объекты культурного наследия
«Артиллерийские
мастерские»

Площадь между домом 72
по ул. Светланской и зданием
заводоуправления
8.9

ул. Светланская, 72, литера 53

7.1
8.10

8

Ценная историческая застройка
(объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия)
«Мастерские»

ул. Светланская, 72

8.1
«Парусная и стоул. Дальзаводская, 2
лярная мастерские»
«Дом, в котором
жил Отто Васильевич Линдгольм»

ул. Дальзаводская, 23
8.11

8.2

«Слесарная мастерская при доке
Цесаревича»

ул. Дальзаводская, 2, литера 96

Бойлерная № 3

ул. Дальзаводская, 2, литера 136

«Баня»

ул. Дальзаводская, 2, литера 89

ул. Дальзаводская, 2, литера 107
8.12

8.3

«Завозный магазин»

«Железо-котельная
мастерская»

ул. Светланская, 72, литера 13

8.13

8.4
8.14

39

40
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«Электромонтажный цех № 1»

ул. Дальзаводская, 2, литера
39, 40

Здание ТП-6, насосная станция дока
№3

ул. Дальзаводская, 2, литера
16, 17

Проходная Дальзавода

Въезд со стороны ул. Металлистов

8.26
8.15

«Сарай для 1000
автоматических
якорей»

ул. Экипажная, 1а
8.27

8.16
9

Склад

ул. Светланская, 72а

Прочие элементы среды
Историческое
ограждение территории Военного
порта

Ограждение территории Дальзавода

Историческая каменная подпорная
стена

Территория Дальзавода, к востоку от ОКН «Шефнеровские
казармы»

Декоративный
барельеф

на северном фасаде здания по
адресу:
ул. Дальзаводская, 2, литера 116

Доска почета
работников
АО «ЦСД»

Территория Дальзавода,
к западу от
ОКН «Завод механический»

9.1
8.17

Здание цеха
№ 23

ул. Дальзаводская, 2, литера
44, 46
9.2

8.18

«Дом П.П. Хомякова»

ул. Светланская, 82

8.19
9.3

Жилой дом Дальзавода

ул. Светланская, 88

8.20
9.4

Жилой дом Дальзавода

ул. Светланская, 86

8.21

Доска почета
ул. Дальзаводская, 2
работников Дальзавода – участников
ВОВ
9.5

Жилой дом Дальзавода

ул. Дальзаводская, 21

8.22

Элемент благоустройства Якорь
Холла
9.6

Здание БСА

ул. Дальзаводская,
2, литера 141

8.23

9.7

Компрессорная

ул. Светланская, 72, литера 16

Административное
здание

ул. Светланская, 72 строение 2

Дорожное огражде- вдоль
ние в виде столби- ул. Металлистов
ков, оформленных
барельефом якорей,
соединенных между собой цепями,
завершающееся
массивными
якорями
(4 якоря)
Исторические
столбы уличного
освещения
(2 шт.)

8.24

8.25

Территория Дальзавода

9.8

ул. Дальзаводская, у дома №25
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Видовая площадка
(В2)

Трассы визуального восприятия
Трасса визуального Береговая полоса набережной
восприятия (Т1)
Цесаревича

Трасса визуального восприятия
Координаты трассы визуального восприятия Т1
Точка 1
Х - 359440.85; Y - 1396386.67;
Точка 2
Х - 359367.88; Y - 1396594.25

10.1

11.2

Раскрытие панорам с видовой площадки
Координаты видовой площадки В2
Точка 1
Х - 359467.29, Y - 1396728.32;
Точка 2
Х - 359490.54-, Y - 1396735.60;
Точка 3
Х - 359495.08, Y - 1396729.77;
Точка 4
Х - 359472.49, Y - 1396702.93
Видовая площадка
(В3)

11.3

Вид с трассы визуального восприятия
Трасса визуального Территория Дальзавода
восприятия (Т2)

12

10.2

Виды с трассы визуального восприятия
Координаты трассы визуального восприятия Т2
Точка 1
Х - 359605.88, Y - 1396763.62;
Точка 2
Х - 359620.56, Y - 1396777.21;
Точка 3
Х - 359630.79, Y - 1396794.40;
Точка 4
Х - 359622.27, Y - 1396833.48;
Точка 5
Х - 359607.05, Y - 1396844.92;
Точка 6
Х - 359586.31, Y - 1396849.79
Трасса визуального Прибрежная полоса на территовосприятия (Т3)
рии Дальзавода

Трасса визуального восприятия

10.3

Вид с трассы визуального восприятия
Координаты трассы визуального восприятия Т3
Точка 1
Х - 359214.82, Y - 1397133.49;
Точка 2
Х - 359201.70, Y - 1397232.64
11

Видовые площадки
Видовая площадка
и сектора раскрытия панорам (В1)

Набережная Цесаревича искусственный холм

Видовая площадка

11.1

Раскрытие панорам с видовой площадки
Координаты видовой площадки В1
Точка 1
Х - 359433.73, Y - 1396467.70;
Точка 2
Х - 359438.29, Y - 1396472.67;
Точка 3
Х - 359442.17, Y - 1396457.35;
Точка 4
Х - 359439.32, Y - 1396451.37

Набережная Цесаревича

Набережная Цесаревича

Раскрытие панорам с видовой площадки
Координаты видовой площадки В3
Точка 1
X - 359522.95, Y - 1396433.13;
Точка 2
X - 359540.68, Y - 1396443.25;
Точка 3
359542.41, Y - 1396434.83;
Точка 4
359525.51, Y - 1396428.58

Основные точки визуального восприятия с ориентацией на элемент предмета охраны

12.1

Точка 1
Х - 359473.20, Y - 1396450.73;

12.2

Точка 2
Х - 359489.23, Y - 1396466.12;

12.3

Точка 3
Х - 359395.94, Y - 1396548.14;

12.4

Точка 4
Х - 359550.20, Y - 1396469.12;

12.5

Точка 5
Х - 359551.54, Y - 1396534.03;

12.6

Точка 6
Х - 359507.27, Y - 1396603.51;

12.7

Точка 7
Х - 359486.30, Y - 1396636.30;

12.8

Точка 8
Х - 359625.05, Y - 1396542.62;

12.9

Точка 9
Х - 359667.54, Y - 1396585.70;

12.10

Точка 10
Х - 359655.24, Y - 1396603.41;

12.11

Точка 11
Х - 359644.09, Y - 1396590.20;

12.12

Точка 12
Х - 359575.39, Y - 1396696.89;

12.13

Точка 13
Х - 359544.90, Y - 1396681.76;

12.14

Точка 14
Х - 359470.37, Y - 1396668.37;

12.15

Точка 15
Х - 359365.58, Y - 1396688.05;

12.16

Точка 16
Х - 359445.19, Y - 1396729.90;

12.17

Точка 17
Х - 359454.43, Y - 1396764.86;

12.18

Точка 18
Х - 359407.96, Y - 1396815.38;

12.19

Точка 19
Х - 359534.70, Y - 1396877.50;

12.20

Точка 20
Х - 359623.48, Y - 1396820.30;

12.21

Точка 21
Х - 359333.74, Y - 1396977.17;

12.22

Точка 22
Х - 359342.12, Y - 1396989.07;

12.23

Точка 23
Х - 359436.68, Y - 1397092.51;

12.24

Точка 24
Х - 359419.34, Y - 1397116.55

12.25

Точка 25
Х - 359455.27, Y - 1397139.98;

12.26

Точка 26
Х - 359470.98, Y - 1397169.96;

12.27

Точка 27
Х - 359465.15, Y - 1397183.85;

12.28

Точка 28
Х - 359466.51, Y - 1397230.10;

12.29

Точка 29
Х - 359381.15-, Y - 1397178.43;

12.30

Точка 30
Х - 359364.38, Y - 1397186.25;

12.31

Точка 31
Х - 359409.21, Y - 1397276.35;

12.32

Точка 32
Х - 359439.26, Y - 1397316.78;

12.33

Точка 33
Х - 359346.29, Y - 1397266.06;

12.34

Точка 34
Х - 359305.74, Y - 1397390.10;

12.35

Точка 35
Х - 359131.25, Y - 1397715.34;

12.36

Точка 36
Х - 359156.71, Y - 1397619.06;

12.37

Точка 37
Х - 359091.64, Y - 1397617.23;

12.38

Точка 38
Х - 359093.72, Y - 1397613.09;

12.39

Точка 39
Х - 359283.04, Y - 1397317.52;

41

42
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12.40

Точка 40
Х - 359175.96, Y - 1397314.09;

12.41

Точка 41
Х - 359183.99, Y -1397209.30;

12.42

Точка 42
Х - 359193.23, Y - 1397123.04;

12.43

Точка 43
Х - 359229.47, Y - 1397136.23;

12.44

Точка 44
Х - 359245.44, Y - 1396978.96;

12.45

Точка 45
Х - 359275.49, Y - 1397153.04;

12.46

Точка 46
Х - 359279.41, Y - 1397148.71;

12.47

Точка 47
Х - 359346.33, Y - 1397126.10
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2.1.3 Карта (схема) предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательное место «Механический завод Владивостокского военного порта», конец XIX – середина ХХ вв.
Лист 3.

2. Карта (схема) предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательное место «Механический завод Владивостокского военного порта», конец XIX – середина ХХ вв., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, город Владивосток, северное побережье бухты Золотой Рог
2.1. Общая карта (схема) предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательное место «Механический завод Владивостокского военного порта», конец XIX – середина
ХХ вв.

2.1.4 Карта (схема) предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательное место «Механический завод Владивостокского военного порта», конец XIX – середина ХХ вв.
Лист 4.

2.1. Карта (схема) предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательное место «Механический завод Владивостокского военного порта», конец XIX – середина ХХ вв.
Лист 1.

2.1.2 Карта (схема) предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательное место «Механический завод Владивостокского военного порта», конец XIX – середина ХХ вв.
Лист 2.
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1. Внести в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость на 2021 год, утвержденный распоряжением министерства имущественных
и земельных отношений Приморского края от 23 декабря 2020 года № 611-ри (в редакции распоряжений
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 28 декабря 2020 года № 625ри (в редакции распоряжения от 20 января 2021 года № 33-ри), от 10 февраля 2021 года № 73-ри, от 24 февраля 2021 года № 89-ри, от 02 марта 2021 года № 109-ри, от 11 марта 2021 года № 126-ри, от 17 марта 2021
года № 138-ри, от 25 марта 2021 года № 168-ри (в редакции распоряжения от 14 апреля 2021 года № 208-ри
(редакция от 22 апреля 2021 года)), от 01 апреля 2021 года № 182-ри, от 14 апреля 2021 года № 207-ри, от
12 мая 2021 года № 254-ри, от 24 мая 2021 года № 283-ри, от 03 июня 2021 года № 331-ри, от 17 июня 2021
года № 337-ри, от 23 июня 2021 года № 347-ри, от 05 августа 2021 года № 449-ри, от 15 сентября 2021 года
№ 537-ри, от 30 ноября 2021 года № 683-ри, от 21 января 2022 года № 13-ри, от 28 марта 2022 года № 161-ри,
от 17 мая 2022 года № 362-ри, от 28 июля 2022 года № 537-ри) (далее – Перечень) изменение, исключив из
Перечня пункт (кадастровый номер): 1964 (25:22:130001:3037).
3. Отделу государственной кадастровой оценки министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края обеспечить направление настоящего распоряжения:
3.1. В Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Приморскому краю.
3.2. В департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в
средствах массовой информации Приморского края и на официальном Интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru).
4. Отделу общего обеспечения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
обеспечить размещение настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия на
официальной странице министерства имущественных и земельных отношений Приморского края официального сайта Правительства Приморского края в разделе: «Информация по имущественным отношениям»,
«Перечень объектов недвижимости в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость» в подразделе «Перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2021 год».
5. Отделу общего обеспечения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
обеспечить направление копий настоящего распоряжения:
5.1. В течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
5.2. В течение десяти дней со дня принятия в Прокуратуру Приморского края;
5.3. В течение семи 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.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы государственной кадастровой оценки.
Министр В.М. Лунёв

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 596-ри

23 августа 2022 года 						

г. Владивосток

О внесении изменения в распоряжение департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 25 декабря 2019 года № 1022-ри «Об утверждении
Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год»

Условные обозначения:

Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 595-ри

23 августа 2022 года 						

г. Владивосток

О внесении изменения в распоряжение министерства имущественных и земельных
отношений Приморского края от 23 декабря 2020 года № 611-ри «Об утверждении
Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость, на 2021 год»
В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, с подпунктом «в» абзаца
5 пункта 5 постановления Администрации Приморского края от 08 апреля 2015 года № 105-па «О регулировании отдельных вопросов, связанных с особенностями определения налоговой базы по налогу на
имущество организаций», на основании приказа министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края от 16 августа 2022 года № 128 «Об определении вида фактического использования объектов нежилого назначения»

В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, с подпунктом «в» абзаца
5 пункта 5 постановления Администрации Приморского края от 08 апреля 2015 года № 105-па «О регулировании отдельных вопросов, связанных с особенностями определения налоговой базы по налогу на
имущество организаций», на основании приказа министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края от 16 августа 2022 года № 128 «Об определении вида фактического использования объектов нежилого назначения»
1. Внести в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год, утвержденный распоряжением департамента земельных и
имущественных отношений Приморского края от 25 декабря 2019 года № 1022-ри (в редакции распоряжений министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 03 марта 2020 года №
95-ри, от 16 марта 2020 года № 113-ри, от 15 апреля 2020 года № 176-ри, от 21 апреля 2020 года № 188-ри,
от 28 апреля 2020 года № 196-ри, от 06 мая 2020 года № 203-ри, от 25 мая 2020 года № 220-ри, от 25 мая
2020 года № 221-ри, от 01 июня 2020 года № 246-ри, от 15 июня 2020 года № 257-ри, от 30 июня 2020 года
№ 289-ри, от 14 июля 2020 года № 326-ри, от 18 августа 2020 года № 387-ри, от 24 августа 2020 года № 400ри, от 24 августа 2020 года № 401-ри, от 24 августа 2020 года № 402-ри, от 24 августа 2020 года № 403-ри,
от 24 августа 2020 года № 404-ри, от 24 августа 2020 года № 405-ри, от 24 августа 2020 года № 406-ри, от
24 августа 2020 года № 407-ри, от 18 сентября 2020 года № 445-ри, от 18 сентября 2020 года № 447-ри, от
29 сентября 2020 года № 454-ри, от 07 октября 2020 года № 478-ри, от 07 октября 2020 года № 479-ри, от
07 октября 2020 года № 480-ри от 16 октября 2020 года № 491-ри, от 16 октября 2020 года № 492-ри, от 16
октября 2020 года № 493-ри, от 16 октября 2020 года № 494-ри, от 16 октября 2020 года № 495-ри, от 16
октября 2020 года № 505-ри, от 16 октября 2020 года № 506-ри, от 19 октября 2020 года № 515-ри, от 05
ноября 2020 года № 540-ри, от 11 ноября 2020 года № 549-ри, от 11 ноября 2020 года № 550-ри, от 11 ноября
2020 года № 551-ри, от 18 ноября 2020 года № 556-ри, от 24 декабря 2020 года № 619-ри, от 24 декабря 2020
года № 620-ри, от 25 декабря 2020 года № 621-ри, от 04 февраля 2021 года № 69-ри, от 24 февраля 2021 года
№ 90-ри, от 02 марта 2021 года № 108-ри, от 17 марта 2021 года № 137-ри, от 25 марта 2021 года № 169-ри,
от 14 апреля 2021 года № 206-ри (в редакции распоряжения от 27 апреля 2021 года № 232-ри), от 21 апреля
2021 года № 222-ри, от 27 апреля 2021 года № 236-ри, от 12 мая 2021 года № 253-ри, от 24 мая 2021 года №
282-ри, от 17 июня 2021 года № 333-ри, от 17 июня 2021 года № 336-ри, от 05 августа 2021 года № 448-ри,
от 15 сентября 2021 года № 536-ри, от 29 ноября 2021 года № 685-ри, от 17 декабря 2021 года № 722-ри, от
21 января 2022 года № 15-ри, от 28 марта 2022 года № 162-ри, от 17 мая 2022 года № 361-ри, от 04 августа
2022 года № 562-ри) (далее – Перечень) изменение, исключив из Перечня пункты (кадастровые номера):
пункт 1998 (25:22:130001:3037), пункт 7782 (25:28:000000:18250), пункт 7783 (25:28:000000:18909), пункт
7784 (25:28:000000:19810).
3. Отделу государственной кадастровой оценки министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края обеспечить направление настоящего распоряжения:
3.1. В Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Приморскому краю.
3.2. В департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в
средствах массовой информации Приморского края и на официальном Интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru).
4. Отделу общего обеспечения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
обеспечить размещение настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия на
официальной странице министерства имущественных и земельных отношений Приморского края официального сайта Правительства Приморского края в разделе: «Информация по имущественным отношениям»,
«Перечень объектов недвижимости в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость» в подразделе «Перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год».
5. Отделу общего обеспечения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
обеспечить направление копий настоящего распоряжения:
5.1. В течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
5.2. В течение десяти дней со дня принятия в Прокуратуру Приморского края;
5.3. В течение семи 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.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
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7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы государственной кадастровой оценки.
Министр В.М. Лунёв

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 597-ри

23 августа 2022 года 						

г. Владивосток

О внесении изменения в распоряжение министерства имущественных и земельных
отношений Приморского края от 27 декабря 2021 года № 742-ри «Об утверждении
Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость, на 2022 год»
В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, с подпунктом «в» абзаца
5 пункта 5 постановления Администрации Приморского края от 08 апреля 2015 года № 105-па «О регулировании отдельных вопросов, связанных с особенностями определения налоговой базы по налогу на
имущество организаций», на основании приказа министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края от 16 августа 2022 года № 128 «Об определении вида фактического использования объектов нежилого назначения»
1. Внести в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость на 2022 год, утвержденный распоряжением министерства имущественных
и земельных отношений Приморского края от 27 декабря 2021 года № 742-ри (в редакции распоряжения
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 21 января 2022 года № 14-ри,
от 28 марта 2022 года 160-ри, от 17 мая 2022 года № 360-ри, от 14 июня 2022 года № 438-ри, от 26 июля
2022 года № 527-ри) (далее – Перечень) изменение, исключив из Перечня пункт (кадастровый номер): 2145
(25:22:130001:3037).
2. Отделу государственной кадастровой оценки министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края обеспечить направление настоящего распоряжения:
2.1. В Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Приморскому краю.
2.2. В департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в
средствах массовой информации Приморского края и на официальном Интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru).
3. Отделу общего обеспечения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
обеспечить размещение настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия на
официальной странице министерства имущественных и земельных отношений Приморского края официального сайта Правительства Приморского края в разделе: «Информация по имущественным отношениям»,
«Перечень объектов недвижимости в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость» в подразделе «Перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2022 год».
4. Отделу общего обеспечения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
обеспечить направление копий настоящего распоряжения:
4.1. В течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
4.2. В течение десяти дней со дня принятия в Прокуратуру Приморского края;
4.3. В течение семи 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.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы государственной кадастровой оценки.
Министр В.М. Лунёв

1. Установить публичный сервитут в интересах Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ИНН 2504000684, ОГРН
1022501899177) (далее – публичный сервитут) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 25:28:050033:532 площадью 48 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 30 м, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Пятнадцатая, д. 32 (приложение).
2. Публичный сервитут устанавливается для размещения объекта электросетевого хозяйства (кабельная
линия электропередачи КЛ-6 кВ протяженностью 31 м), необходимого для осуществления технологического присоединения объекта: «Индивидуальный жилой дом по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Пятнадцатая, д. 32» к сетям инженерно-технического обеспечения.
3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет со дня издания настоящего постановления.
4. Реквизиты нормативного акта, определяющего порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон: Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон».
5. Обладателю публичного сервитута (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
«Владивостокское предприятие электрических сетей») необходимо заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута в соответствии со статьей 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации с
правообладателем земельного участка с кадастровым номером 25:28:050033:532.
6. Использование земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута в течение
1 месяца со дня издания настоящего постановления.
7. Обладатель публичного сервитута (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
«Владивостокское предприятие электрических сетей») обязан привести земельный участок, указанный в
пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом
разрешенного использования, снести инженерные сооружения, размещенные на основании публичного
сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
8. Управлению муниципальной собственности г. Владивостока (Карапетян А.А.):
8.1 в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить копию данного
постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимости в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации;
8.2 обеспечить внесение сведений о границах публичного сервитута в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Управлению делопроизводства администрации города Владивостока (Нетай А.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию данного постановления по почтовым
адресам:
9.1 обладателя публичного сервитута - 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гамарника, 3 (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических
сетей»);
9.2 правообладателя земельного участка с кадастровым номером 25:28:050033:532 - 690041, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Пятнадцатая, д. 30а.
10. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) в течение пяти
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации А.И. Ляйфер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2022				

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

г. Владивосток			

№ 2002

Об утверждении документации по планировке территории в части проекта планировки
территории и проекта межевания территории в районе ул. Кутузова
в городе Владивостоке
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Уставом города
Владивостока, Генеральным планом Владивостокского городского округа, утвержденным решением Думы
города Владивостока от 15.09.2008 № 119, Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденными решением Думы города Владивостока от 07.04.2010 № 462,
постановлением администрации города Владивостока от 15.07.2019 № 2648 «О подготовке документации
по планировке территории в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Кутузова в городе Владивостоке» администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить документацию по планировке территории в части проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Кутузова в городе Владивостоке (приложения № 1 – 4).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2022				

№ 2005

Об установлении публичных сервитутов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2022				

г. Владивосток			

г. Владивосток			

№ 2004

Об установлении публичного сервитута
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 27.02.2020 № 791 «Об
утверждении административного регламента предоставления администрацией города Владивостока муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях», распоряжением администрации города Владивостока от 11.06.2021 № 504-р «О делегировании права подписи Ляйферу А.И.», на
основании ходатайства Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское
предприятие электрических сетей» об установлении публичного сервитута в целях размещения объектов
электросетевого хозяйства администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 27.02.2020 № 791 «Об
утверждении административного регламента предоставления администрацией города Владивостока муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях», распоряжением администрации города Владивостока от 11.06.2021 № 504-р «О делегировании права подписи Ляйферу А.И.», на
основании ходатайства Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское
предприятие электрических сетей» об установлении публичных сервитутов в целях размещения объектов
электросетевого хозяйства администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить публичные сервитуты в интересах Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ИНН 2504000684, ОГРН 1022501899177)
(далее – публичные сервитуты) согласно приложению в отношении:
1.1 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:050072:704 площадью 1 кв. м, адрес: Приморский край, г. Владивосток р-н;
1.2 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:050072:710 площадью 13 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой
дом. Участок находится примерно в 169 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бийская, дом 26а.
2. Публичные сервитуты устанавливаются для размещения объекта электросетевого хозяйства (прокладка ВЛ-0, 4 кВ протяженностью 4 м), необходимого для осуществления технологического присоединения
объекта: «Строение, расположенное на земельном участке в районе ул. Бийская, д.26 А» к сетям инженерно-технического обеспечения.
3. Публичные сервитуты устанавливаются сроком на 49 лет со дня издания настоящего постановления.
4. Реквизиты нормативного акта, определяющего порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон: Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон».
5. Обладателю публичных сервитутов (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
«Владивостокское предприятие электрических сетей») необходимо заключить соглашения об осуществлении публичных сервитутов в соответствии со статьей 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации с
правообладателем земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
6. Использование земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичных сервитутов в течение
1 месяца со дня издания настоящего постановления.
7. Обладатель публичных сервитутов (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
«Владивостокское предприятие электрических сетей») обязан привести земельные участки, указанные в
пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешенного использования, снести инженерные сооружения, размещенные на основании публичных
сервитутов, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
8. Управлению муниципальной собственности г. Владивостока (Карапетян А.А.):
8.1 в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить копию данного
постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимости в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации;
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8.2 обеспечить внесение сведений о границах публичных сервитутов в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Управлению делопроизводства администрации города Владивостока (Нетай А.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию данного постановления по почтовым адресам:
9.1 обладателя публичных сервитутов - 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гамарника, 3 (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических
сетей»);
9.2 правообладателя земельных участков с кадастровыми номерами 25:28:050072:704, 25:28:050072:710
- 690018, Приморский край, г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 12, кв. 89.
10. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) в течение пяти
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации А.И. Ляйфер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2022			

г. Владивосток			

№ 2006

Об установлении публичных сервитутов
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 27.02.2020 № 791 «Об утверждении
административного регламента предоставления администрацией города Владивостока муниципальной услуги
«Установление публичного сервитута в отдельных целях», распоряжением администрации города Владивостока
от 11.06.2021 № 504-р «О делегировании права подписи Ляйферу А.И.», на основании ходатайства Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» об
установлении публичных сервитутов в целях размещения объектов электросетевого хозяйства администрация
города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить публичные сервитуты в интересах Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ИНН 2504000684, ОГРН 1022501899177) (далее
– публичные сервитуты) согласно приложению № 1 в отношении:
1.1 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:050019:441 площадью 19 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом.
Участок находится примерно в 7 м, по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край
Приморский, г. Владивосток, ул. Александровича, дом 106;
1.2 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:13778 площадью 37 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир сооружение
- Проезд (лит. Б). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Александровича;
1.3 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:63994 площадью 36 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, г. Владивосток, ул. 5-я Восточная;
1.4 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:13826 площадью 20 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, г. Владивосток, ул. 1-я Пригородная;
1.5 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:050017:1116 площадью 28 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Докучаева;
1.6 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:050019:1572 площадью 767 кв. м, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Лесная, 3-я;
1.7 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:13462 площадью 21 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Восточная, 4-я;
1.8 земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 26 кв. м, в границах кадастрового квартала 25:28:050016;
1.9 земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 294 кв. м, в границах кадастрового квартала 25:28:050017;
1.10 земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 540 кв. м, в границах
кадастрового квартала 25:28:050019.
2. Публичные сервитуты устанавливаются для размещения объекта электросетевого хозяйства (ЛЭП-6кВ),
необходимого для организации электроснабжения населения в районе ул. 4-я Восточная, 1-я Пригородная, 2-я
Пригородная, 3-я Пригородная, 4-я Пригородная, Малиновая, 3-я Лесная, 2-я Шоссейная, ул. Александровича.
3. Публичные сервитуты устанавливаются сроком на 3 года со дня издания настоящего постановления.
4. Реквизиты нормативного акта, определяющего порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон:
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон».
5. Плата за публичные сервитуты в отношении частей земельных участков, указанных в подпунктах 1.2 - 1.7
пункта 1 настоящего постановления, вносится обладателем публичных сервитутов (Муниципальное унитарное
предприятие города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей») единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня вступления настоящего постановления в силу.
Плата за публичные сервитуты в отношении частей земельных участков, указанных в подпунктах 1.2 - 1.7
пункта 1 настоящего постановления, перечисляется на счет УФК по Приморскому краю (Управление муниципальной собственности г. Владивостока), ИНН 2536097608, КПП 254001001, единый казначейский счет: 401 02
810 545 370 000 012, казначейский счет: 03 10 064 300 000 001 2000, Дальневосточное ГУ банка России//УФК по
Приморскому краю г. Владивосток, БИК 010507002, ОКТМО 05701000, код бюджетной классификации (КБК)
966 1 11 05420 04 0000 120 «Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа
об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам» (приложение № 2).
Плата за публичный сервитут в отношении земель, указанных в подпунктах 1.8 - 1.10 пункта 1 настоящего
постановления, перечисляется на счет УФК по Приморскому краю (Управление муниципальной собственности
г. Владивостока), ИНН 2536097608, КПП 254001001, единый казначейский счет: 401 02 810 545 370 000 012,
казначейский счет: 03 10 064 300 000 001 2000, Дальневосточное ГУ банка России//УФК по Приморскому краю
г. Владивосток, БИК 010507002, ОКТМО 05701000, код бюджетной классификации (КБК) 966 1 11 05410 04
0000 120 «Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении
публичного сервитута в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, который расположен в границах городских округов и не предоставлен гражданам или юридическим
лицам» согласно расчету размера платы за публичный сервитут в отношении земель, указанных в подпунктах
1.8 - 1.10 пункта 1 настоящего постановления (приложение № 3).
6. Обладателю публичных сервитутов (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей») необходимо заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута в соответствии со статьей 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации с правообладателем
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050019:441 (муниципальное казенное учреждение «Комплексное развитие земель и недвижимости города Владивостока», ИНН 2536177331, ОГРН 1062536053788).
7. Использование земельных участков и земель, указанных в подпунктах 1.1-1.10 пункта 1 настоящего постановления, и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным
использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичных сервитутов в течение 1 месяца со дня издания настоящего постановления.
8. В отношении земельных участков, указанных в подпунктах 1.2-1.10 пункта 1 настоящего постановления,
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установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой
устанавливаются публичные сервитуты.
9. Обладатель публичных сервитутов (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей») обязан привести земельные участки и земли, указанные в подпунктах 1.1-1.10 пункта 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в соответствии
с видом разрешенного использования, снести инженерные сооружения, размещенные на основании публичных
сервитутов, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
10. Управлению муниципальной собственности г. Владивостока (Карапетян А.А.):
10.1 в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить копию данного постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав,
в соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимости в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации;
10.2 обеспечить внесение сведений о границах публичных сервитутов в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. Управлению делопроизводства администрации города Владивостока (Нетай А.В.) в течение пяти рабочих
дней со дня принятия настоящего постановления направить копию данного постановления по почтовым адресам:
11.1 обладателя публичных сервитутов - 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гамарника, 3 (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей»);
11.2 правообладателя земельного участка с кадастровым номером 25:28:050019:441 - Муниципальному казенному учреждению «Комплексное развитие земель и недвижимости города Владивостока» (690012, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Херсонская, 4).
12. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
14. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации А.И. Ляйфер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

		
26.08.2022				

г. Владивосток		

№ 2007

Об обеспечении безопасности дорожного движения при проведении массового мероприятия,
посвященного городскому празднику «День тигра», в 2022 году
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Уставом города Владивостока, в связи с оптимизацией дорожного движения в период
проведения массового мероприятия, посвященного городскому празднику «День тигра», администрация города
Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Владивостоку (Холмогоров В.О.) оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения при проведении
массового мероприятия, посвященного городскому празднику «День тигра», в 2022 году (далее – массовое мероприятие):
1.1 временно ограничить движение и парковку транспортных средств при проведении массового мероприятия
25.09.2022:
1.1.1 с 06 часов 00 минут до 23 часов 00 минут на территории парковки возле здания Правительства Приморского края (площадь Борцов Революции);
1.1.2 с 10 часов 20 минут до 13 часов 20 минут на участке автомобильной дороги по Океанскому проспекту:
от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Советской;
1.1.3 с 11 часов 50 минут до 14 часов 00 минут на участке автомобильной дороги по Океанскому проспекту: от
пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Светланской;
1.1.4 с 11 часов 50 минут до 14 часов 00 минут на участке автомобильной дороги по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-я Морская;
1.1.5 с 11 часов 50 минут до 14 часов 00 минут на участке автомобильной дороги по улице Светланская: от
пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутской;
1.2 организовать:
1.2.1 осуществление объезда по улицам: Уборевича, Алеутская, переулок Павленко, Партизанский проспект,
проспект Красного Знамени;
1.2.2 дежурство сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Владивостоку на участках автомобильных дорог, указанных в подпунктах 1.1.1 - 1.1.5 подпункта 1.1 настоящего пункта.
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Содержание городских территорий» (Насонов Н.Н.) обеспечить установку и демонтаж временных технических средств организации дорожного движения на участках
автомобильных дорог, указанных в подпунктах 1.1.1 - 1.1.5 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления.
3. Управлению транспорта администрации города Владивостока (Акульшин М.И.) организовать объездные
пути движения городского пассажирского транспорта на участках автомобильных дорог, указанных в подпунктах 1.1.1 - 1.1.5 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления.
4. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления по делам молодежи
администрации города Владивостока Ищук Е.К.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022				

г. Владивосток			

№ 2008

О внесении изменений в постановление главы города Владивостока
от 02.08.2017 № 1931 «Об утверждении представителей администрации города Владивостока
во Владивостокской городской трёхсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, муниципальным правовым актом
города Владивостока от 17.04.2006 № 17-МПА «Положение о Владивостокской городской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», в связи со структурными изменениями в администрации города Владивостока
п о с т а н о в л я ю:
1 . Внести в приложение к постановлению главы города Владивостока от 02.08.2017 № 1931 «Об утверждении
представителей администрации города Владивостока во Владивостокской городской трёхсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений» следующие изменения:
1.1 ввести в состав комиссии представителя администрации города Владивостока Зорину Юлию Михайловну
- заместителя начальника отдела взаимодействия с общественными организациями управления развития общественных инициатив администрации города Владивостока.
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1.2 слова «Пешкова Татьяна Сергеевна – заместитель начальника управления – начальник отдела интерактивных и специальных проектов управления по делам молодежи и связям с общественностью администрации
города Владивостока» заменить словами «Пешкова Татьяна Сергеевна – заместитель начальника управления по
делам молодежи администрации города Владивостока».
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Свитайло Д.А.
Глава города К.В. Шестаков

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Владивостока, в связи с уточнением объема финансирования муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2024 годы, утвержденной постановлением
администрации города Владивостока от 19.09.2013 № 2702, администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 19.09.2013 № 2702
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2024 годы» (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1 строку «Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального,
краевого бюджетов, внебюджетных источников» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022				

г. Владивосток			

№ 2009

О внесении изменения в постановление администрации города Владивостока
от 01.10.2021 № 3674 «Об определении регионального оператора владельцем специальных
счетов»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Приморского края от 07.08.2013 № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском
крае», Уставом города Владивостока, в связи с уточнением перечня многоквартирных домов администрация
города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 01.10.2021 № 3674 «Об определении регионального оператора владельцем специальных счетов» следующие изменения: пункт 1 изложить в следующей
редакции:
«1. Определить некоммерческую организацию Фонд Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» (ФПК «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», ИНН 2540975823) владельцем специальных счетов, открытых в публичном акционерном обществе
«Сбербанк России» и предназначенных для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных по следующим адресам:
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 78;
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 19;
г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 12;
г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 9.».
2. Управлению содержания жилищного фонда администрации города Владивостока (Пейхвассер Г.А.) направить копию настоящего постановления в Фонд Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», в государственную жилищную инспекцию Приморского края, в публичное
акционерное общество «Сбербанк России».
3. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Фищука Т.Г.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022				

г. Владивосток			

№ 2010

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 26.07.2022 № 1752 «Об утверждении списка избирательных участков для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей, мест нахождения участковых
избирательных комиссий и помещений для голосования на выборах депутатов
Думы города Владивостока, назначенных на 11 сентября 2022 года»
В соответствии с федеральными законами: от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Избирательным кодексом Приморского края, Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 16.01.2013 № 92 «Об образовании на территории Владивостокского городского округа избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума для
всех выборов, всех референдумов Приморского края, местных референдумов, проводимых на территории
Владивостокского городского округа», в связи с уточнением данных администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 26.07.2022 № 1752
«Об утверждении списка избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на выборах
депутатов Думы города Владивостока, назначенных на 11 сентября 2022 года» следующие изменения:
1.1 слова «Избирательный округ № 20 – избирательные участки № 509 – 515, 563» заменить словами
«Избирательный округ № 20 – избирательные участки № 509 – 515, 556»;
1.2 избирательный участок № 715 изложить в следующей редакции:
«Участок № 715
Центр - АНО «Центр дополнительного образования детей «Чайка», улица Ильичева, 26
1. Улица Ильичева: 18а, 18б, 18в, 18г, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62.
2. Улица Колесника: 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9.
3. Улица Фирсова: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8б.
4. Улица Южно-Уральская: 6, 8.».
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать
настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока
www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Стоценко К.А.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022				

г. Владивосток			

№ 2011

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 19.09.2013 № 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2024 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №

Объем средств бюджета
Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной
программы и прогнозная
оценка привлекаемых
на реализацию ее целей
средств федерального,
краевого бюджетов, внебюджетных источников

общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Владивостокского городского округа составляет 3369155,79 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 157887,13 тыс. рублей;
2015 год - 211388,83 тыс. рублей;
2016 год - 174956,47 тыс. рублей;
2017 год - 184898,42 тыс. рублей;
2018 год - 230204,98 тыс. рублей;
2019 год - 305532,18 тыс. рублей;
2020 год - 402728,83 тыс. рублей;
2021 год - 449208,08 тыс. рублей;
2022 год – 413650,71 тыс. рублей;
2023 год - 421215,90 тыс. рублей;
2024 год - 417484,26 тыс. рублей.
Прогнозная оценка средств, привлекаемых для достижения целей муниципальной программы, составляет:
из средств федерального бюджета 314664,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 157608,00 тыс. рублей;
2019 год - 40000,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 117056,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей.
из средств краевого бюджета - 121195,65 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 173,82 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 45227,37 тыс. рублей;
2020 год - 15901,10 тыс. рублей;
2021 год - 58639,00 тыс. рублей;
2022 год - 627,18 тыс. рублей;
2023 год - 627,18 тыс. рублей.
из внебюджетных источников - 400,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 100,00 тыс. рублей;
2015 год - 100,00 тыс. рублей;
2016 год - 100,00 тыс. рублей;
2017 год - 100,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей

1.2 в разделе 8 муниципальной программы:
1.2.1 в абзаце 1 цифры «3367531,81» заменить цифрами «3369155,79»;
1.2.2 в абзаце 10 цифры «413026,73» заменить цифрами «413650,71»;
1.2.3 в абзаце 11 цифры «420215,90» заменить цифрами «421215,90»;
1.3 приложения № 8, 9 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложения №
1, 2).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.

Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022			

г. Владивосток			

№ 2012

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 17.09.2018 № 2518 «Об утверждении муниципальной программы «Архитектура,
землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке» на 2019 - 2025 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Владивостока, в связи с уточнением объема финансирования муниципальной программы «Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке» на 2019 - 2025 годы, утвержденной постановлением администрации города Владивостока от 17.09.2018 № 2518, администрация города
Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 17.09.2018 № 2518
«Об утверждении муниципальной программы «Архитектура, землеустройство, жилище и строительство
в городе Владивостоке» на 2019 - 2025 годы» (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1 строку «Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального,
краевого бюджетов, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:
общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет
7465973554,14 рублей.
Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование мероприятий муниципальной программы составляет 2446798333,24 рублей (в текущих ценах
Объем средств бюджета
каждого года), в том числе по годам:
Владивостокского город2019 год – 264347700,90 рублей;
ского округа на финанси2020 год – 280018355,28 рублей;
рование муниципальной
2021 год – 377054464,07 рублей;
программы и прогнозная
2022 год – 432380600,88 рублей;
оценка привлекаемых на ре2023 год – 379027162,46 рублей;
ализацию ее целей средств
2024 год – 371490770,64 рублей;
федерального, краевого
2025 год – 342479279,01 рублей.
бюджетов, внебюджетных
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств
источников
федерального бюджета составляет 421798056,27 рублей, в том числе по годам:
2019 год - 62022687,09 рублей;
2020 год - 43908210,35 рублей;
2021 год – 60490774,50 рублей;
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2022 год – 61420140,70 рублей;
2023 год – 66623928,80 рублей;
2024 год – 75632008,83 рублей;
2025 год - 51700306,00 рублей.
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств
краевого бюджета составляет 1873048417,87 рублей, в том числе по годам:
2019 год - 73594613,37 рублей;
2020 год - 63270595,76 рублей;
2021 год – 359859319,77 рублей;
2022 год – 378892600,81 рублей;
2023 год – 941766071,91 рублей;
2024 год – 40417430,25 рублей;
2025 год - 15247786,00 рублей.
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств за
счет внебюджетных источников составляет 2724328746,76 рублей, в том числе по годам:
2019 год - 404330834,39 рублей;
2020 год - 450490770,75 рублей;
2021 год – 665434580,14 рублей;
2022 год – 604072561,48 рублей;
2023 год – 200000000,00 рублей;
2024 год - 200000000,00 рублей;
2025 год - 200000000,00 рублей

1.2 в разделе 8 муниципальной программы:
1.2.1 в абзаце 1 цифры «2465972982,47» заменить цифрами «2446798333,24»;
1.2.2 в абзаце 2 цифры «1149465105,16» заменить цифрами «1130290455,93»;
1.3 пункты 1, 1.2, 1.2.1, 1.2.1.2, 1.3, 1.3.4, 1.6, 1.6.1, 1.6.2 приложений № 4, 5 к муниципальной программе
изложить в следующей редакции (приложения № 1, 2).
1.4 в приложении № 9 к муниципальной программе:
1.4.1 строку «Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» паспорта подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владивостокского городского округа» на 2019 - 2025 годы (далее – подпрограмма) изложить в
следующей редакции:

Объем средств бюджета Владивостокского городского
округа на финансирование подпрограммы и прогнозная
оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств
федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников

общий объем средств, направленных на финансирование
мероприятий подпрограммы, составляет 2222785937,04
руб., в том числе по годам:
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 77954053,08 руб.;
2021 год – 667050432,20 руб.;
2022 год – 575852262,16 руб.;
2023 год – 901929189,60 руб.;
2024 год - 0,00 руб.;
2025 год - 0,00 руб.
Объем средств бюджета Владивостокского городского
округа на финансирование мероприятий подпрограммы
составляет 108759202,27 рублей, в том числе по годам:
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 8036730,53 руб.;
2021 год – 63063201,47 руб.;
2022 год – 36659270,27 руб.;
2023 год – 1000000,00 руб.;
2024 год - 0,00 руб.;
2025 год - 0,00 руб.
Привлечение средств федерального бюджета не предусмотрено.
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию
подпрограммы средств краевого бюджета составляет
1192836870,03 руб., в том числе по годам:
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 18234599,43 руб.;
2021 год – 138552650,59 руб.;
2022 год – 135120430,41 руб.;
2023 год – 900929189,60 руб.;
2024 год - 0,00 руб.;
2025 год - 0,00 руб.
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию подпрограммы средств за счет внебюджетных источников
(средства государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства)
составляет 921189864,74 руб., в том числе по годам:
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 51682723,12 руб.;
2021 год – 465434580,14 руб.;
2022 год – 404072561,48 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год - 0,00 руб.;
2025 год - 0,00 руб.

1.4.2 в разделе 8 подпрограммы:
1.4.2.1 в абзаце 2 цифры «132238963,46» заменить цифрами «108759202,27»;
1.4.2.2 в абзаце 6 цифры «61139031,46» заменить цифрами «36659270,27»;
1.4.2.3 в абзаце 7 цифры «0,00» заменить цифрами «1000000,00».
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.

Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022				

г. Владивосток			

№ 2013

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 25:28:030001:176
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 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», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 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», 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», Уставом города Владивостока,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести по инициативе единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застрой-
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ки муниципальных образований Приморского края общественное обсуждение по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 25:28:030001:176
(далее – общественное обсуждение).
2. Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 2 м до 0 м с юго-восточной стороны, с 2 м до 1,5 м с
юго-западной стороны границ; увеличения предельного максимального количества этажей с 3 надземных
этажей до 4 надземных этажей; уменьшения минимального количества парковочных мест для вида «Объекты дорожного сервиса, связанные с ремонтом и обслуживанием автомобилей» с 2 машино-мест на один
пост, но не менее 2 машино-мест на 1 объект до 1,5 машино-мест на 1 пост и для «Объектов торговли» с 2
машино-мест на 100 кв. м торговой площади, но не менее 2 машино-мест на 1 объект до 0 машино-мест на
100 кв. м торговой площади, 0 машино-мест на 1 объект в отношении земельного участка с кадастровым
номером 25:28:030001:176 площадью 518 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, ул. Калинина, дом 164.
3. Уполномоченный на проведение общественного обсуждения орган местного самоуправления - администрация города Владивостока в лице управления градостроительства администрации города Владивостока.
4. Управлению градостроительства администрации города Владивостока (Трифонов Д.С.) организовать:
4.1 опубликование оповещения о начале общественного обсуждения;
4.2 размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении, и информационных
материалов к нему на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru;
4.3 проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении;
4.4 подготовку и оформление протокола общественного обсуждения;
4.5 подготовку и опубликование заключения о результатах общественного обсуждения;
4.6 направление заверенных копий заключения о результатах общественного обсуждения и протокола
общественного обсуждения инициатору общественного обсуждения.
5. Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения
общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения
и составляет 15 дней.
6. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022				

г. Владивосток			

№ 2014

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 25:28:030008:8559
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом Приморского края от 18.11.2014 №
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», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 №
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», 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», Уставом города Владивостока,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести по инициативе единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки
муниципальных образований Приморского края общественное обсуждение по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
25:28:030008:8559 (далее – общественное обсуждение).
2. Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «Рынки» в отношении земельного участка с кадастровым
номером 25:28:030008:8559 площадью 3868 кв. м, расположенного по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Терешковой 1в.
3. Уполномоченный на проведение общественного обсуждения орган местного самоуправления - администрация города Владивостока в лице управления градостроительства администрации города Владивостока.
4. Управлению градостроительства администрации города Владивостока (Трифонов Д.С.) организовать:
4.1 опубликование оповещения о начале общественного обсуждения;
4.2 размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении, и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru;
4.3 проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении;
4.4 подготовку и оформление протокола общественного обсуждения;
4.5 подготовку и опубликование заключения о результатах общественного обсуждения;
4.6 направление заверенных копий заключения о результатах общественного обсуждения и протокола общественного обсуждения инициатору общественного обсуждения.
5. Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения и составляет
15 дней.
6. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее
постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022				

г. Владивосток			

№ 2015

О проведении общественного обсуждения по проекту планировки территории и проекту
межевания территории в районе просп. Красного Знамени, 51а в городе Владивостоке
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 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»,
Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 11.12.2019 № 4339 «О
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подготовке документации по планировке территории в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе просп. Красного Знамени, 51а в городе Владивостоке»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести по инициативе главы города Владивостока общественное обсуждение по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе просп. Красного Знамени, 51а в городе Владивостоке» (далее
– общественное обсуждение).
2. Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект планировки территории и проект межевания
территории в районе просп. Красного Знамени, 51а в городе Владивостоке».
3. Уполномоченный на проведение общественного обсуждения орган местного самоуправления - администрация города Владивостока в лице управления градостроительства администрации города Владивостока.
4. Управлению градостроительства администрации города Владивостока (Трифонов Д.С.) организовать:
4.1 опубликование оповещения о начале общественного обсуждения;
4.2 размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении, и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru;
4.3 проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении;
4.4 подготовку и оформление протокола общественного обсуждения, и направление инициатору общественного обсуждения;
4.5 подготовку и опубликование заключения о результатах общественного обсуждения и направление инициатору общественного обсуждения;
4.6 направление заверенных копий заключения о результатах общественного обсуждения и протокола общественного обсуждения инициатору общественного обсуждения.
5. Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения и составляет
20 дней.
6. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее
постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022				

п о с т а н о в л я ю:
1. Провести по инициативе главы города Владивостока общественное обсуждение по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе ул. Тухачевского, 80 в городе Владивостоке (далее – общественное обсуждение).
2. Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект планировки территории и проект межевания
территории в районе ул. Тухачевского, 80 в городе Владивостоке.
3. Уполномоченный на проведение общественного обсуждения орган местного самоуправления - администрация города Владивостока в лице управления градостроительства администрации города Владивостока.
4. Управлению градостроительства администрации города Владивостока (Трифонов Д.С.) организовать:
4.1 опубликование оповещения о начале общественного обсуждения;
4.2 размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении, и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru;
4.3 проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении;
4.4 подготовку и оформление протокола общественного обсуждения, и направление инициатору общественного обсуждения;
4.5 подготовку и опубликование заключения о результатах общественного обсуждения и направление инициатору общественного обсуждения;
4.6 направление заверенных копий заключения о результатах общественного обсуждения и протокола общественного обсуждения инициатору общественного обсуждения.
5. Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения и составляет
20 дней.
6. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее
постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.

26.08.2022				

г. Владивосток			

№ 2016

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого земельного участка,
расположенного по адресу (описание местоположения):
Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, ул. Ольховая, в районе д. 19

г. Владивосток			

№ 2018

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 25:28:040014:3004

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом Приморского края от 18.11.2014 №
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», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 №
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», 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», Уставом города Владивостока,
распоряжением начальника Управления муниципальной собственности г. Владивостока от 17.05.2022 № 1343/28
«О предварительном согласовании предоставления Голубковой Наталье Сергеевне земельного участка, расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, ул. Ольховая, в
районе д. 19»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести по инициативе единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки
муниципальных образований Приморского края общественное обсуждение по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого земельного участка, расположенного
по адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, ул. Ольховая, в районе д. 19
(далее – общественное обсуждение).
2. Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» в отношении образуемого земельного участка площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу (описание
местоположения): Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, ул. Ольховая, в районе д. 19.
3. Уполномоченный на проведение общественного обсуждения орган местного самоуправления - администрация города Владивостока в лице управления градостроительства администрации города Владивостока.
4. Управлению градостроительства администрации города Владивостока (Трифонов Д.С.) организовать:
4.1 опубликование оповещения о начале общественного обсуждения;
4.2 размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении, и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru;
4.3 проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении;
4.4 подготовку и оформление протокола общественного обсуждения;
4.5 подготовку и опубликование заключения о результатах общественного обсуждения;
4.6 направление заверенных копий заключения о результатах общественного обсуждения и протокола общественного обсуждения инициатору общественного обсуждения.
5. Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения и составляет
15 дней.
6. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее
постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом Приморского края от 18.11.2014 №
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», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 №
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», 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», Уставом города Владивостока,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести по инициативе единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края общественное обсуждение по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 25:28:040014:3004 (далее – общественное обсуждение).
2. Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения процента застройки с 80% до 100%; уменьшения минимального процента озеленения с 10% до 0%; уменьшения минимального количества мест для стоянки автомобилей с 1 машино-места на 6
работающих в смену, но не менее 1 машино-места на 1500 кв. м полезной площади (закрытой или открытой) до 0
машино-мест на 6 работающих в смену, 0 машино-мест на 1500 кв. м полезной площади (закрытой или открытой)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:040014:3004 площадью 828 кв. м, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир земельный участок. Участок находится примерно в 225 м, по направлению на юго-восток от ориентира.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Выселковая, СДПК «Дальзавод», участок 36.
3. Уполномоченный на проведение общественного обсуждения орган местного самоуправления - администрация города Владивостока в лице управления градостроительства администрации города Владивостока.
4. Управлению градостроительства администрации города Владивостока (Трифонов Д.С.) организовать:
4.1 опубликование оповещения о начале общественного обсуждения;
4.2 размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении, и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru;
4.3 проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении;
4.4 подготовку и оформление протокола общественного обсуждения;
4.5 подготовку и опубликование заключения о результатах общественного обсуждения;
4.6 направление заверенных копий заключения о результатах общественного обсуждения и протокола общественного обсуждения инициатору общественного обсуждения.
5. Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения и составляет
15 дней.
6. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее
постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

Глава города К.В. Шестаков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022				

г. Владивосток			

Глава города К.В.Шестаков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2017

О проведении общественного обсуждения по проекту планировки территории и проекту
межевания территории в районе ул. Тухачевского, 80 в городе Владивостоке
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 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»,
Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 25.08.2021 № 3369 «О
подготовке документации по планировке территории в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Тухачевского, 80 в городе Владивостоке»,

26.08.2022				

г. Владивосток			

№ 2019

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков
с кадастровыми номерами 25:28:040014:9290, 25:28:040014:9347, 25:28:040014:9447
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом Приморского края от 18.11.2014 №
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», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 №
303-па «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских
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округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края», 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», Уставом города Владивостока,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести по инициативе единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки
муниципальных образований Приморского края общественное обсуждение по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами
25:28:040014:9290, 25:28:040014:9347, 25:28:040014:9447 (далее – общественное обсуждение).
2. Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером
25:28:040014:9290 площадью 2225 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Русская, д. 92; земельного участка с кадастровым номером
25:28:040014:9347 площадью 2538 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 550 м, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 92; земельного участка с кадастровым номером 25:28:040014:9447 площадью
4989 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 92.
3. Уполномоченный на проведение общественного обсуждения орган местного самоуправления - администрация города Владивостока в лице управления градостроительства администрации города Владивостока.
4. Управлению градостроительства администрации города Владивостока (Трифонов Д.С.) организовать:
4.1 опубликование оповещения о начале общественного обсуждения;
4.2 размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении, и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru;
4.3 проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении;
4.4 подготовку и оформление протокола общественного обсуждения;
4.5 подготовку и опубликование заключения о результатах общественного обсуждения;
4.6 направление заверенных копий заключения о результатах общественного обсуждения и протокола общественного обсуждения инициатору общественного обсуждения.
5. Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения и составляет
15 дней.
6. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее
постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022				

г. Владивосток			

№ 2020

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 25:28:050001:752
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 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», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 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», 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», Уставом города Владивостока,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести по инициативе единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края общественное обсуждение по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 25:28:050001:752 (далее – общественное обсуждение).
2. Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок)» земельного участка с кадастровым номером 25:28:050001:752 площадью 2000 кв. м,
расположенного по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пшеницына (пос. Трудовое), 33.
3. Уполномоченный на проведение общественного обсуждения орган местного самоуправления - администрация города Владивостока в лице управления градостроительства администрации города Владивостока.
4. Управлению градостроительства администрации города Владивостока (Трифонов Д.С.) организовать:
4.1 опубликование оповещения о начале общественного обсуждения;
4.2 размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении, и информационных
материалов к нему на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru;
4.3 проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении;
4.4 подготовку и оформление протокола общественного обсуждения;
4.5 подготовку и опубликование заключения о результатах общественного обсуждения;
4.6 направление заверенных копий заключения о результатах общественного обсуждения и протокола
общественного обсуждения инициатору общественного обсуждения.
5. Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения
общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения
и составляет 15 дней.
6. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022			

г. Владивосток			

№ 2021

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 25:28:010010:15
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
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дерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 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», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 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», 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», Уставом города Владивостока,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести по инициативе единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края общественное обсуждение по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 25:28:010010:15
(далее – общественное обсуждение).
2. Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, до 0 м с северо-западной стороны (со стороны проезда по
ул. Державина), с юго-восточной стороны (от границ участка с кадастровым номером 25:28:010010:1346)
земельного участка с кадастровым номером 25:28:010010:15 площадью 9704 кв. м, расположенного по
адресу (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание Краевого наркологического центра. Участок находится примерно в 20 м,
по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, ул.
Гоголя, дом 35.
3. Уполномоченный на проведение общественного обсуждения орган местного самоуправления - администрация города Владивостока в лице управления градостроительства администрации города Владивостока.
4. Управлению градостроительства администрации города Владивостока (Трифонов Д.С.) организовать:
4.1 опубликование оповещения о начале общественного обсуждения;
4.2 размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении, и информационных
материалов к нему на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru;
4.3 проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении;
4.4 подготовку и оформление протокола общественного обсуждения;
4.5 подготовку и опубликование заключения о результатах общественного обсуждения;
4.6 направление заверенных копий заключения о результатах общественного обсуждения и протокола
общественного обсуждения инициатору общественного обсуждения.
5. Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения
общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения
и составляет 15 дней.
6. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022				

г. Владивосток			

№ 2022

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого земельного
участка, расположенного по адресу (описание местоположения):
Приморский край, г. Владивосток, остров Попова, в районе ул. Ольховая, д. 19
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 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», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 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», 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», Уставом города Владивостока, распоряжением
начальника Управления муниципальной собственности г. Владивостока от 24.06.2022 № 1795/28 «О предварительном согласовании предоставления Евтюхову Сергею Юрьевичу земельного участка, расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток, остров Попова, в районе ул.
Ольховая, д. 19»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести по инициативе единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края общественное обсуждение по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого земельного участка,
расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток, остров Попова,
в районе ул. Ольховая, д. 19 (далее – общественное обсуждение).
2. Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок)» в отношении образуемого земельного участка площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток, остров Попова, в районе ул.
Ольховая, д. 19.
3. Уполномоченный на проведение общественного обсуждения орган местного самоуправления - администрация города Владивостока в лице управления градостроительства администрации города Владивостока.
4. Управлению градостроительства администрации города Владивостока (Трифонов Д.С.) организовать:
4.1 опубликование оповещения о начале общественного обсуждения;
4.2 размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении, и информационных
материалов к нему на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru;
4.3 проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении;
4.4 подготовку и оформление протокола общественного обсуждения;
4.5 подготовку и опубликование заключения о результатах общественного обсуждения;
4.6 направление заверенных копий заключения о результатах общественного обсуждения и протокола
общественного обсуждения инициатору общественного обсуждения.
5.. Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения
общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения
и составляет 15 дней.
6. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022				

г. Владивосток			

№ 2023

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 25:28:050039:52
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 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», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 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», 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», Уставом города Владивостока,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести по инициативе единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края общественное обсуждение по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 25:28:050039:52 (далее – общественное обсуждение).
2. Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования «Объекты культурно-досуговой деятельности» земельного участка с кадастровым номером 25:28:050039:52 площадью 3124 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 30 м, по направлению на восток от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, дом 145.
3. Уполномоченный на проведение общественного обсуждения орган местного самоуправления - администрация города Владивостока в лице управления градостроительства администрации города Владивостока.
4. Управлению градостроительства администрации города Владивостока (Трифонов Д.С.) организовать:
4.1 опубликование оповещения о начале общественного обсуждения;
4.2 размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении, и информационных
материалов к нему на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru;
4.3 проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении;
4.4 подготовку и оформление протокола общественного обсуждения;
4.5 подготовку и опубликование заключения о результатах общественного обсуждения;
4.6 направление заверенных копий заключения о результатах общественного обсуждения и протокола
общественного обсуждения инициатору общественного обсуждения.
5. Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения
общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения
и составляет 15 дней.
6. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022			

г. Владивосток				

№ 2024

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
образуемого земельного участка, расположенного по адресу (описание местоположения):
Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, в районе ул. Подгорная, д. 14а
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 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», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 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», Уставом города Владивостока, Правилами землепользования
и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденными решением Думы города Владивостока от 07.04.2010 № 462, постановлением главы города Владивостока от 24.06.2022 № 1449
«О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования образуемого земельного участка, расположенного по адресу (описание
местоположения): Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, в районе ул. Подгорная, д. 14а», на основании рекомендаций единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки
муниципальных образований Приморского края от 17.08.2022 № РК/97
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» в отношении образуемого земельного участка площадью 2 000 кв. м, расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток,
о. Попова, в районе ул. Подгорная, д. 14а.
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022				

г. Владивосток			

№ 2025

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого
земельного участка, расположенного по адресу (описание местоположения):
Российская Федерация, Приморский край, Владивостокский городской округ,
город Владивосток, о. Попова, ул. Калининская, д. 11
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом Приморского края
от 18.11.2014 № 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», постановлением Администрации
Приморского края от 25.08.2015 № 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», Уставом города Владивостока, Правилами землепользования и застройки на территории
Владивостокского городского округа, утвержденными решением Думы города Владивостока от 07.04.2010 №
462, постановлением главы города Владивостока от 23.06.2022 № 1425 «О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого земельного участка, расположенного по адресу (описание местоположения): Российская Федерация,
Приморский край, Владивостокский городской округ, город Владивосток, о. Попова, ул. Калининская, д. 11»,
на основании рекомендаций единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки
муниципальных образований Приморского края от 17.08.2020 № РК/96
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» в отношении образуемого земельного участка площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Приморский край, Владивостокский городской округ, город Владивосток, о. Попова, ул. Калининская, д. 11.
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022				

г. Владивосток			

№ 2026

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
образуемого земельного участка, расположенного по адресу (описание местоположения):
Приморский край, г. Владивосток, п. Трудовое, в районе ул. 50 лет Октября,
в районе д. 22
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 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», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 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», Уставом города Владивостока, Правилами землепользования
и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденными решением Думы города Владивостока от 07.04.2010 № 462, постановлением главы города Владивостока от 24.06.2022 № 1448
«О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования образуемого земельного участка, расположенного по адресу (описание
местоположения): Приморский край, г. Владивосток, п. Трудовое, в районе ул. 50 лет Октября, в районе
д. 22», на основании рекомендаций единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и
застройки муниципальных образований Приморского края от 17.08.2022 № РК/98
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» в отношении образуемого земельного участка площадью 630 кв. м, расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток, п.
Трудовое, в районе ул. 50 лет Октября, в районе д. 22.
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022				

г. Владивосток			

№ 2027

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 25:28:040007:60
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 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», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 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», Уставом города Владивостока, Правилами землепользования
и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденными решением Думы города
Владивостока от 07.04.2010 № 462, постановлением главы города Владивостока от 23.06.2022 № 1426 «О
проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 25:28:040007:60», на основании
рекомендаций единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края от 17.08.2022 № РК/93
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Размещение гаражей для собственных нужд» в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:040007:60 площадью 952
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в от ориентира по направлению
на Участок находится примерно в 49м, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, ул. Камская, дом 5а.
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022				

г. Владивосток			

№ 2028

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого
земельного участка, расположенного по адресу (описание местоположения):
Российская Федерация, Приморский край, Владивостокский городской округ,
город Владивосток, о. Попова, ул. Калининская, д. 11
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом Приморского края
от 18.11.2014 № 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», постановлением Администрации
Приморского края от 25.08.2015 № 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», Уставом города Владивостока, Правилами землепользования и застройки на территории
Владивостокского городского округа, утвержденными решением Думы города Владивостока от 07.04.2010 №
462, постановлением главы города Владивостока от 23.06.2022 № 1430 «О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого земельного участка, расположенного по адресу (описание местоположения): Российская Федерация,
Приморский край, Владивостокский городской округ, город Владивосток, о. Попова, ул. Калининская, д. 11»,
на основании рекомендаций единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки
муниципальных образований Приморского края от 17.08.2022 № РК/95
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» в отношении образуемого земельного участка площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Приморский край, Владивостокский городской округ, город Владивосток, о. Попова, ул. Калининская, д. 11.
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022				

г. Владивосток			

№ 2029

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого
земельного участка, расположенного по адресу (описание местоположения):
Приморский край, г. Владивосток, с. Береговое, в районе ул. Набережная
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 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», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 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», Уставом города Владивостока, Правилами землепользования
и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденными решением Думы города Владивостока от 07.04.2010 № 462, постановлением главы города Владивостока от 23.06.2022 № 1429
«О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования образуемого земельного участка, расположенного по адресу (описание
местоположения): Приморский край, г. Владивосток, с. Береговое, в районе ул. Набережная», на основании
рекомендаций единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края от 17.08.2022 № РК/94
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» образуемого земельного участка площадью 2000 кв. м,
расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток, с. Береговое, в
районе ул. Набережная.
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

			
26.08.2022				

г. Владивосток			

№ 2030

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого
земельного участка, расположенного по адресу (описание местоположения):
Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, пер. Морской, в районе д. 4
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 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», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 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», Уставом города Владивостока, Правилами землепользования
и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденными решением Думы города Владивостока от 07.04.2010 № 462, постановлением главы города Владивостока от 23.06.2022 № 1427
«О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования образуемого земельного участка, расположенного по адресу (описание
местоположения): Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, пер. Морской, в районе д. 4», на основании
рекомендаций единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края от 17.08.2022 № РК/99
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п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» в отношении образуемого земельного участка площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток,
о. Попова, пер. Морской, в районе д. 4.
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022				

г. Владивосток			

№ 2031

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого
земельного участка, расположенного по адресу (описание местоположения):
Приморский край, г. Владивосток, остров Попова, в районе ул. Ольховая, д. 26
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 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», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 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», Уставом города Владивостока, Правилами землепользования
и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденными решением Думы города Владивостока от 07.04.2010 № 462, постановлением главы города Владивостока от 14.07.2022 № 1659
«О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования образуемого земельного участка, расположенного по адресу (описание
местоположения): Приморский край, г. Владивосток, остров Попова, в районе ул. Ольховая, д. 26», на основании рекомендаций единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки
муниципальных образований Приморского края от 17.08.2022 № РК/103
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» в отношении образуемого земельного участка площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток,
остров Попова, в районе ул. Ольховая, д. 26.
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022				

г. Владивосток			

№ 2032

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 25:28:030002:5852
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом Приморского края от 18.11.2014
№ 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», постановлением Администрации Приморского края от
25.08.2015 № 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», Уставом
города Владивостока, Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского
округа, утвержденными решением Думы города Владивостока от 07.04.2010 № 462, постановлением главы города Владивостока от 15.07.2022 № 1676 «О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 25:28:030002:5852»,
на основании рекомендаций единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки
муниципальных образований Приморского края от 17.08.2022 № РК/104
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства при условии соблюдении требований технических регламентов в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с юго-западной стороны границ в отношении земельного
участка с кадастровым номером 25:28:030002:5852 площадью 2500 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 27 м, по направлению на северо-запад от ориентира.
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пихтовая, д. 35.
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022				

г. Владивосток			

№ 2033

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 25:28:030009:65
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
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131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом Приморского края от 18.11.2014
№ 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», постановлением Администрации Приморского края от
25.08.2015 № 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», Уставом
города Владивостока, Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского
округа, утвержденными решением Думы города Владивостока от 07.04.2010 № 462, постановлением главы города Владивостока от 14.07.2022 № 1650 «О проведении общественного обсуждения по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 25:28:030009:65», на основании рекомендаций единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края от 17.08.2022 № РК/101
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Деловое
управление» в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:030009:65 площадью 6095 кв.
м, расположенного по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир нежилое здание (Лит. Д). Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация,
Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Полтавская, з/у 18.
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022				

г. Владивосток			

№ 2034

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 25:28:080101:1342
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 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», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 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», Уставом города Владивостока, Правилами землепользования
и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденными решением Думы города Владивостока от 07.04.2010 № 462, постановлением главы города Владивостока от 14.07.2022 № 1658
«О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 25:28:080101:1342», на основании рекомендаций единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки
муниципальных образований Приморского края от 17.08.2022 № РК/102
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Служебные гаражи» в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:080101:1342 площадью 1031
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Приморский край, г. Владивосток, с. Береговое, в районе ул. Набережная.
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022				

г. Владивосток			

№ 2035

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 25:28:050063:589
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом Приморского края от 18.11.2014
№ 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», постановлением Администрации Приморского края от
25.08.2015 № 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», Уставом
города Владивостока, Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского
округа, утвержденными решением Думы города Владивостока от 07.04.2010 № 462, постановлением главы города Владивостока от 23.06.2022 № 1428 «О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 25:28:050063:589», на основании рекомендаций единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края от 17.08.2022 № РК/100
п о с т а н о в л я ю:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, до 0 м с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 25:28:050063:589 площадью 2500 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Маковского, в районе д. 224, в соответствии с пунктами 1, 2, 4 статьи 2, частью 6 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022				

г. Владивосток			

№ 2036

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 25:28:040006:22004
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 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», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 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», Уставом города Владивостока, Правилами землепользования
и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденными решением Думы города
Владивостока от 07.04.2010 № 462, постановлением главы города Владивостока от 15.07.2022 № 1673 «О
проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 25:28:040006:22004», на основании рекомендаций единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований
Приморского края от 17.08.2022 № РК/105
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства при условии соблюдения требований технических регламентов в части увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка, включая
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта, с 60% до 70% в
отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:040006:22004 площадью 11576 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание-учебный корпус лит. А. Участок находится примерно в от ориентира по
направлению на Участок находится примерно в 165 м, по направлению на запад от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 11.
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022				

г. Владивосток			

№ 2037

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 25:28:020015:335
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 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», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 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», Уставом города Владивостока, Правилами землепользования
и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденными решением Думы города
Владивостока от 07.04.2010 № 462, постановлением главы города Владивостока от 15.07.2022 № 1672 «О
проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 25:28:020015:335», на основании рекомендаций единой
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края от 17.08.2022 № РК/106
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства при условии соблюдения требований технических
регламентов в части уменьшения минимального процента озеленения с 15% до 0%; уменьшения минимального количества мест для стоянки автомобилей до 0 машино-мест на 50 кв. м общей площади, но
не менее 0 машино-мест на 100 работающих в отношении земельного участка с кадастровым номером
25:28:020015:335 площадью 1487 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, проспект Океанский, д. 19, лит. Б.
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2022				

г. Владивосток			

№ 2039

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 14.09.2020 № 3658 «О подготовке документации по планировке территории в части
разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры в районе
транспортной развязки - кольца Багратиона в городе Владивостоке»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня
видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и
о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»,

30 АВГУСТА 2022 Г.•ВТОРНИК•№ 64 (2003)

ОФИЦИАЛЬНО

Уставом города Владивостока, генеральным планом Владивостокского городского округа, утвержденным
решением Думы города Владивостока от 15.09.2008 № 119, принимая во внимание обращение общества с
ограниченной ответственностью «Новый дом», администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 14.09.2020 № 3658 «О подготовке
документации по планировке территории в части разработки проекта планировки территории и проекта
межевания территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры в районе транспортной развязки - кольца Багратиона в городе Владивостоке» следующие изменения: приложения № 1, 2
изложить в следующей редакции (приложения № 1, 2).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации в течение трех дней со дня его
принятия и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.08.2022				
		

г. Владивосток			

Администрация города Владивостока информирует о проведении общественного обсуждения по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с
кадастровыми номерами 25:28:040014:9290, 25:28:040014:9347, 25:28:040014:9447.
Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым
номером 25:28:040014:9290 площадью 2225 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Русская, д. 92; земельного участка с кадастровым номером 25:28:040014:9347 площадью 2538 кв. м, расположенного по адресу (местоположение):
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
нежилое здание. Участок находится примерно в 550 м, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 92; земельного участка с кадастровым номером 25:28:040014:9447 площадью 4989 кв. м, расположенного по адресу (местоположение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 92. (далее – Проект).
Проект и информационные материалы к нему в соответствии с порядком, установленным Градостроительным кодеком РФ, будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.
vlc.ru 31.08.2022 в разделе «Общественное обсуждение».
Перечень информационных материалов к проекту включает в себя:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 25:28:040014:9290, 25:28:040014:9347, 25:28:040014:9447.
2. Графические материалы:
- карта зон с особыми условиями использования территории;
- фрагмент карты градостроительного зонирования.
Общественное обсуждение по проекту проводится в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края».
Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения и
составляет 15 дней.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованное на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 13.09.2022 в разделе «Общественное обсуждение» заключение о
результатах общественного обсуждения.
Ознакомление с проектом в рамках процедуры «экспозиция» состоится на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение».
Экспозиция будет проводиться с 31.08.2022 по 06.09.2022.
Предложения и замечания, касающиеся только Проекта, вынесенного на общественное обсуждение могут вноситься участниками общественных обсуждений с приложением документов для проведения идентификации (в случае отсутствия документов для проведения идентификации предложения не могут быть
учтены в рамках общественного обсуждения), с 31.08.2022 по 06.09.2022:
а) посредством официального сайта администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение» путем заполнения электронной формы «Подать
обращение для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности»;
б) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественного обсуждения - управления градостроительства администрации города Владивостока по почте: г. Владивосток,
Океанский пр-т, д. 20;
в) в рабочие дни с 31.08.2022 по 06.09.2022 посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта.
В соответствии с пунктом 15 постановления № 303-па внести предложения могут участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию. Идентификация в случае внесения предложений посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта будет проводиться в помещении по
адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706.
Экспозиция (ознакомление с проектом) будет проводиться с 31.08.2022 по 06.09.2022 (за исключением
выходных дней) по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Губернатора Приморского
края от 18.03.2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) призываем Вас воздержаться от посещения
экспозиции при наличии симптомов ОРВИ.
В здании управления градостроительства администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706 действует пропускной режим.
В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) ПОСЕЩЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (423) 252-76-26 (отдел публичных слушаний управления градостроительства администрации города Владивостока).
Ознакомление с проектом, вынесенным на общественное обсуждение, в рамках экспозиции будет осуществляться с соблюдением мер по предотвращению распространения на территории Приморского края
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в порядке очереди согласно предварительной записи. Представители организатора общественного обсуждения в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического
законодательства проводят Вас с поста охраны в помещение по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15,
каб. 706 для участия в экспозиции проекта.
Режим работы экспозиции: ежедневно с 31.08.2022 по 06.09.2022 (за исключением выходных дней) с
10:05 до 12:20.

№ 723-р

Об утверждении протокола заседания Комиссии по освобождению самовольно занятых
земельных участков от 19.08.2022 № 21
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, муниципальным правовым актом города Владивостока от 10.05.2006 № 30-МПА «Положение о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков на территории города Владивостока»
1. Утвердить протокол заседания Комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков
от 19.08.2022 № 21 (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации в трёхдневный срок со дня его
подписания.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Информационные сообщения
О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
с кадастровыми номерами 25:28:040014:9290, 25:28:040014:9347, 25:28:040014:9447
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Глава города К.В. Шестаков

При посещении экспозиции для внесения предложений по проекту в книгу (журнал) учета посетителей
экспозиции проекта при себе необходимо иметь документы для идентификации.
Участниками общественного обсуждения могут являться граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны (только с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации о постоянной
регистрации на территории города Владивостока. Граждане без наличия постоянной регистрации по городу
Владивостоку не могут быть зарегистрированы в качестве участника и вносить свои предложения и замечания по проекту, выносимому на общественное обсуждение), в границах которой расположен земельный
участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков – графические
материалы с границами территории будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 31.08.2022 в разделе «Общественное обсуждение», правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства (прилагаются выписки из ЕГРН, подтверждающие право на земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения в них), граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен Проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства,
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства,
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта.
Участники общественного обсуждения в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественного обсуждения, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Участники общественного обсуждения, не представившие вышеуказанные сведения, либо представившие недостоверные сведения, не подлежат идентификации (регистрации) в качестве участников общественного обсуждения.
При направлении предложений в адрес организатора общественного обсуждения документы для идентификации необходимо прилагать к обращению в сканированной форме.

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 25:28:050039:52

Администрация города Владивостока информирует о проведении общественного обсуждения по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 25:28:050039:52.
Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Объекты культурно-досуговой деятельности» земельного участка с
кадастровым номером 25:28:050039:52 площадью 3124 кв. м, расположенного по адресу (местоположение):
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
Жилой дом. Участок находится примерно в 30 м, по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес
ориентира: край Приморский, г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, дом 145 (далее – Проект).
Проект и информационные материалы к нему в соответствии с порядком, установленным Градостроительным кодеком РФ, будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.
vlc.ru 31.08.2022 в разделе «Общественное обсуждение».
Перечень информационных материалов к проекту включает в себя:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 25:28:050039:52.
2. Графические материалы:
- карта зон с особыми условиями использования территории;
- фрагмент карты градостроительного зонирования.
Общественное обсуждение по проекту проводится в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края».
Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения и
составляет 15 дней.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованное на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 13.09.2022 в разделе «Общественное обсуждение» заключение о
результатах общественного обсуждения.
Ознакомление с проектом в рамках процедуры «экспозиция» состоится на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение».
Экспозиция будет проводиться с 31.08.2022 по 06.09.2022.
Предложения и замечания, касающиеся только Проекта, вынесенного на общественное обсуждение могут вноситься участниками общественных обсуждений с приложением документов для проведения идентификации (в случае отсутствия документов для проведения идентификации предложения не могут быть
учтены в рамках общественного обсуждения), с 31.08.2022 по 06.09.2022:
а) посредством официального сайта администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управ-
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ления градостроительства «Общественное обсуждение» путем заполнения электронной формы «Подать
обращение для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности»;
б) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественного обсуждения - управления градостроительства администрации города Владивостока по почте: г. Владивосток,
Океанский пр-т, д. 20;
в) в рабочие дни с 31.08.2022 по 06.09.2022 посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта.
В соответствии с пунктом 15 постановления № 303-па внести предложения могут участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию. Идентификация в случае внесения предложений посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта будет проводиться в помещении по
адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706.
Экспозиция (ознакомление с проектом) будет проводиться с 31.08.2022 по 06.09.2022 (за исключением
выходных дней) по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Губернатора Приморского
края от 18.03.2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) призываем Вас воздержаться от посещения
экспозиции при наличии симптомов ОРВИ.
В здании управления градостроительства администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706 действует пропускной режим.
В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) ПОСЕЩЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (423) 252-76-26 (отдел публичных слушаний управления градостроительства администрации города Владивостока).
Ознакомление с проектом, вынесенным на общественное обсуждение, в рамках экспозиции будет осуществляться с соблюдением мер по предотвращению распространения на территории Приморского края
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в порядке очереди согласно предварительной записи. Представители организатора общественного обсуждения в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического
законодательства проводят Вас с поста охраны в помещение по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15,
каб. 706 для участия в экспозиции проекта.
Режим работы экспозиции: ежедневно с 31.08.2022 по 06.09.2022 (за исключением выходных дней) с
10:05 до 12:20.
При посещении экспозиции для внесения предложений по проекту в книгу (журнал) учета посетителей
экспозиции проекта при себе необходимо иметь документы для идентификации.
Участниками общественного обсуждения могут являться граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны (только с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации о постоянной
регистрации на территории города Владивостока. Граждане без наличия постоянной регистрации по городу
Владивостоку не могут быть зарегистрированы в качестве участника и вносить свои предложения и замечания по проекту, выносимому на общественное обсуждение), в границах которой расположен земельный
участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – графические
материалы с границами территории будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 31.08.2022 в разделе «Общественное обсуждение», правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства (прилагаются выписки из ЕГРН, подтверждающие право на земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения в них), граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен Проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства,
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства,
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта.
Участники общественного обсуждения в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественного обсуждения, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Участники общественного обсуждения, не представившие вышеуказанные сведения, либо представившие недостоверные сведения, не подлежат идентификации (регистрации) в качестве участников общественного обсуждения.
При направлении предложений в адрес организатора общественного обсуждения документы для идентификации необходимо прилагать к обращению в сканированной форме.

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 25:28:030008:8559

Администрация города Владивостока информирует о проведении общественного обсуждения по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 25:28:030008:8559.
Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка «Рынки» в отношении земельного участка
с кадастровым номером 25:28:030008:8559 площадью 3868 кв. м, расположенного по адресу (описание
местоположения): Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Терешковой 1в
(далее – Проект).
Проект и информационные материалы к нему в соответствии с порядком, установленным Градостроительным кодеком РФ, будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.
vlc.ru 31.08.2022 в разделе «Общественное обсуждение».
Перечень информационных материалов к проекту включает в себя:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 25:28:030008:8559.
2. Графические материалы:
- карта зон с особыми условиями использования территории;
- фрагмент карты градостроительного зонирования.
Общественное обсуждение по проекту проводится в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края».
Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения и
составляет 15 дней.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованное на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 13.09.2022 в разделе «Общественное обсуждение» заключение о
результатах общественного обсуждения.
Ознакомление с проектом в рамках процедуры «экспозиция» состоится на официальном сайте админи-
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страции города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение».
Экспозиция будет проводиться с 31.08.2022 по 06.09.2022.
Предложения и замечания, касающиеся только Проекта, вынесенного на общественное обсуждение могут вноситься участниками общественных обсуждений с приложением документов для проведения идентификации (в случае отсутствия документов для проведения идентификации предложения не могут быть
учтены в рамках общественного обсуждения), с 31.08.2022 по 06.09.2022:
а) посредством официального сайта администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение» путем заполнения электронной формы «Подать
обращение для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности»;
б) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественного обсуждения - управления градостроительства администрации города Владивостока по почте: г. Владивосток,
Океанский пр-т, д. 20;
в) в рабочие дни с 31.08.2022 по 06.09.2022 посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта.
В соответствии с пунктом 15 постановления № 303-па внести предложения могут участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию. Идентификация в случае внесения предложений посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта будет проводиться в помещении по
адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706.
Экспозиция (ознакомление с проектом) будет проводиться с 31.08.2022 по 06.09.2022 (за исключением
выходных дней) по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Губернатора Приморского
края от 18.03.2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) призываем Вас воздержаться от посещения
экспозиции при наличии симптомов ОРВИ.
В здании управления градостроительства администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706 действует пропускной режим.
В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) ПОСЕЩЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (423) 252-76-26 (отдел публичных слушаний управления градостроительства администрации города Владивостока).
Ознакомление с проектом, вынесенным на общественное обсуждение, в рамках экспозиции будет осуществляться с соблюдением мер по предотвращению распространения на территории Приморского края
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в порядке очереди согласно предварительной записи. Представители организатора общественного обсуждения в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического
законодательства проводят Вас с поста охраны в помещение по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15,
каб. 706 для участия в экспозиции проекта.
Режим работы экспозиции: ежедневно с 31.08.2022 по 06.09.2022 (за исключением выходных дней) с
10:05 до 12:20.
При посещении экспозиции для внесения предложений по проекту в книгу (журнал) учета посетителей
экспозиции проекта при себе необходимо иметь документы для идентификации.
Участниками общественного обсуждения могут являться граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны (только с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации о постоянной
регистрации на территории города Владивостока. Граждане без наличия постоянной регистрации по городу
Владивостоку не могут быть зарегистрированы в качестве участника и вносить свои предложения и замечания по проекту, выносимому на общественное обсуждение), в границах которой расположен земельный
участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – графические
материалы с границами территории будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 31.08.2022 в разделе «Общественное обсуждение», правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства (прилагаются выписки из ЕГРН, подтверждающие право на земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения в них), граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен Проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства,
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства,
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта.
Участники общественного обсуждения в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественного обсуждения, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Участники общественного обсуждения, не представившие вышеуказанные сведения, либо представившие недостоверные сведения, не подлежат идентификации (регистрации) в качестве участников общественного обсуждения.
При направлении предложений в адрес организатора общественного обсуждения документы для идентификации необходимо прилагать к обращению в сканированной форме.

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого земельного
участка, расположенного по адресу (описание местоположения):
Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, ул. Ольховая, в районе д. 19

Администрация города Владивостока информирует о проведении общественного обсуждения по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого земельного участка, расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток,
о. Попова, ул. Ольховая, в районе д. 19.
Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» в отношении образуемого земельного участка площадью 2000 кв. м, расположенного по
адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, ул. Ольховая, в районе д.
19 (далее – Проект).
Проект и информационные материалы к нему в соответствии с порядком, установленным Градостроительным кодеком РФ, будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.
vlc.ru 31.08.2022 в разделе «Общественное обсуждение».
Перечень информационных материалов к проекту включает в себя:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого земельного участка, расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край,
г. Владивосток, о. Попова, ул. Ольховая, в районе д. 19.
1. Графические материалы:
- карта зон с особыми условиями использования территории;
- фрагмент карты градостроительного зонирования.
Общественное обсуждение по проекту проводится в порядке, предусмотренном постановлением Адми-
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нистрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных
районов Приморского края».
Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения и составляет 15 дней.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованное на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 13.09.2022 в разделе «Общественное обсуждение» заключение о
результатах общественного обсуждения.
Ознакомление с проектом в рамках процедуры «экспозиция» состоится на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение».
Экспозиция будет проводиться с 31.08.2022 по 06.09.2022.
Предложения и замечания, касающиеся только Проекта, вынесенного на общественное обсуждение могут
вноситься участниками общественных обсуждений с приложением документов для проведения идентификации (в случае отсутствия документов для проведения идентификации предложения не могут быть учтены в
рамках общественного обсуждения), с 31.08.2022 по 06.09.2022:
а) посредством официального сайта администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления
градостроительства «Общественное обсуждение» путем заполнения электронной формы «Подать обращение
для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности»;
б) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественного обсуждения - управления градостроительства администрации города Владивостока по почте: г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 20;
в) в рабочие дни с 31.08.2022 по 06.09.2022 посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
В соответствии с пунктом 15 постановления № 303-па внести предложения могут участники общественных
обсуждений, прошедшие идентификацию. Идентификация
в случае внесения предложений посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта будет проводиться в помещении по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706.
Экспозиция (ознакомление с проектом) будет проводиться с 31.08.2022 по 06.09.2022 (за исключением выходных дней) по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Губернатора Приморского края от
18.03.2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) призываем Вас воздержаться от посещения экспозиции при
наличии симптомов ОРВИ.
В здании управления градостроительства администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706 действует пропускной режим.
В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) ПОСЕЩЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (423) 252-76-26 (отдел публичных слушаний управления градостроительства администрации города Владивостока).
Ознакомление с проектом, вынесенным на общественное обсуждение, в рамках экспозиции будет осуществляться с соблюдением мер по предотвращению распространения на территории Приморского края
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в порядке очереди согласно предварительной записи. Представители организатора общественного обсуждения в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического
законодательства проводят Вас с поста охраны в помещение по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15,
каб. 706 для участия в экспозиции проекта.
Режим работы экспозиции: ежедневно с 31.08.2022 по 06.09.2022 (за исключением выходных дней) с
10:05 до 12:20.
При посещении экспозиции для внесения предложений по проекту в книгу (журнал) учета посетителей
экспозиции проекта при себе необходимо иметь документы для идентификации.
Участниками общественного обсуждения могут являться граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны (только с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации о постоянной
регистрации на территории города Владивостока. Граждане без наличия постоянной регистрации по городу Владивостоку не могут быть зарегистрированы в качестве участника и вносить свои предложения и
замечания по проекту, выносимому на общественное обсуждение), в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого земельного участка
– графические материалы с границами территории будут размещены на официальном сайте администрации
города Владивостока www.vlc.ru 31.08.2022 в разделе «Общественное обсуждение», правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства (прилагаются выписки из ЕГРН, подтверждающие право на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения в них), граждане, постоянно проживающие
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен
Проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в
отношении которого подготовлен проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта.
Участники общественного обсуждения в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественного обсуждения, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Участники общественного обсуждения, не представившие вышеуказанные сведения, либо представившие
недостоверные сведения, не подлежат идентификации (регистрации) в качестве участников общественного
обсуждения.
При направлении предложений в адрес организатора общественного обсуждения документы для идентификации необходимо прилагать к обращению в сканированной форме.

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого земельного участка,
расположенного по адресу (описание местоположения):
Приморский край, г. Владивосток, остров Попова, в районе ул. Ольховая, д. 19

Администрация города Владивостока информирует о проведении общественного обсуждения по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого земельного
участка, расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток, остров
Попова, ул. Ольховая, в районе д. 19.
Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» в отношении образуемого земельного участка площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу
(описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток, остров Попова, в районе ул. Ольховая, д. 19
(далее – Проект).
Проект и информационные материалы к нему в соответствии с порядком, установленным Градостроитель-
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ным кодеком РФ, будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru
31.08.2022 в разделе «Общественное обсуждение».
Перечень информационных материалов к проекту включает в себя:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого
земельного участка, расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток, остров Попова, в районе ул. Ольховая, д. 19.
1. Графические материалы:
- карта зон с особыми условиями использования территории;
- фрагмент карты градостроительного зонирования.
Общественное обсуждение по проекту проводится в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных
районов Приморского края».
Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения и
составляет 15 дней.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованное на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 13.09.2022 в разделе «Общественное обсуждение» заключение о
результатах общественного обсуждения.
Ознакомление с проектом в рамках процедуры «экспозиция» состоится на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение».
Экспозиция будет проводиться с 31.08.2022 по 06.09.2022.
Предложения и замечания, касающиеся только Проекта, вынесенного на общественное обсуждение могут вноситься участниками общественных обсуждений с приложением документов для проведения идентификации (в случае отсутствия документов для проведения идентификации предложения не могут быть
учтены в рамках общественного обсуждения), с 31.08.2022 по 06.09.2022:
а) посредством официального сайта администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение» путем заполнения электронной формы «Подать
обращение для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности»;
б) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественного обсуждения - управления градостроительства администрации города Владивостока по почте: г. Владивосток,
Океанский пр-т, д. 20;
в) в рабочие дни с 31.08.2022 по 06.09.2022 посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта.
В соответствии с пунктом 15 постановления № 303-па внести предложения могут участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию. Идентификация
в случае внесения предложений посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта будет проводиться в помещении по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706.
Экспозиция (ознакомление с проектом) будет проводиться с 31.08.2022 по 06.09.2022 (за исключением
выходных дней) по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Губернатора Приморского
края от 18.03.2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) призываем Вас воздержаться от посещения
экспозиции при наличии симптомов ОРВИ.
В здании управления градостроительства администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706 действует пропускной режим.
В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) ПОСЕЩЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (423) 252-76-26 (отдел публичных слушаний управления градостроительства администрации города Владивостока).
Ознакомление с проектом, вынесенным на общественное обсуждение, в рамках экспозиции будет осуществляться с соблюдением мер по предотвращению распространения на территории Приморского края
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в порядке очереди согласно предварительной записи. Представители организатора общественного обсуждения в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического
законодательства проводят Вас с поста охраны в помещение по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15,
каб. 706 для участия в экспозиции проекта.
Режим работы экспозиции: ежедневно с 31.08.2022 по 06.09.2022 (за исключением выходных дней) с
10:05 до 12:20.
При посещении экспозиции для внесения предложений по проекту в книгу (журнал) учета посетителей
экспозиции проекта при себе необходимо иметь документы для идентификации.
Участниками общественного обсуждения могут являться граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны (только с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации о постоянной
регистрации на территории города Владивостока. Граждане без наличия постоянной регистрации по городу
Владивостоку не могут быть зарегистрированы в качестве участника и вносить свои предложения и замечания
по проекту, выносимому на общественное обсуждение), в границах которой расположен земельный участок
или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого земельного участка – графические
материалы с границами территории будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 31.08.2022 в разделе «Общественное обсуждение», правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства (прилагаются выписки из ЕГРН, подтверждающие право на земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения в них), граждане, постоянно проживающие в границах земельных
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен Проект, правообладатели
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен
проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта.
Участники общественного обсуждения в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественного обсуждения, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Участники общественного обсуждения, не представившие вышеуказанные сведения, либо представившие
недостоверные сведения, не подлежат идентификации (регистрации) в качестве участников общественного
обсуждения.
При направлении предложений в адрес организатора общественного обсуждения документы для идентификации необходимо прилагать к обращению в сканированной форме.

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
с кадастровыми номерами 25:28:050001:752

Администрация города Владивостока информирует о проведении общественного обсуждения по проекту
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решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровыми номерами 25:28:050001:752.
Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» земельного участка с кадастровым номером 25:28:050001:752 площадью 2000 кв. м,
расположенного по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в
границах земельного участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пшеницына (пос. Трудовое), 33 (далее – Проект).
Проект и информационные материалы к нему в соответствии с порядком, установленным Градостроительным кодеком РФ, будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.
vlc.ru 31.08.2022 в разделе «Общественное обсуждение».
Перечень информационных материалов к проекту включает в себя:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровыми номерами 25:28:050001:752.
2. Графические материалы:
- карта зон с особыми условиями использования территории;
- фрагмент карты градостроительного зонирования.
Общественное обсуждение по проекту проводится в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края».
Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения и
составляет 15 дней.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованное на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 13.09.2022 в разделе «Общественное обсуждение» заключение о
результатах общественного обсуждения.
Ознакомление с проектом в рамках процедуры «экспозиция» состоится на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение».
Экспозиция будет проводиться с 31.08.2022 по 06.09.2022.
Предложения и замечания, касающиеся только Проекта, вынесенного на общественное обсуждение могут вноситься участниками общественных обсуждений с приложением документов для проведения идентификации (в случае отсутствия документов для проведения идентификации предложения не могут быть
учтены в рамках общественного обсуждения), с 31.08.2022 по 06.09.2022:
а) посредством официального сайта администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение» путем заполнения электронной формы «Подать
обращение для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности»;
б) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественного обсуждения - управления градостроительства администрации города Владивостока по почте: г. Владивосток,
Океанский пр-т, д. 20;
в) в рабочие дни с 31.08.2022 по 06.09.2022 посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта.
В соответствии с пунктом 15 постановления № 303-па внести предложения могут участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию. Идентификация в случае внесения предложений посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта будет проводиться в помещении по
адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706.
Экспозиция (ознакомление с проектом) будет проводиться с 31.08.2022 по 06.09.2022 (за исключением
выходных дней) по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Губернатора Приморского
края от 18.03.2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) призываем Вас воздержаться от посещения
экспозиции при наличии симптомов ОРВИ.
В здании управления градостроительства администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706 действует пропускной режим.
В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) ПОСЕЩЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (423) 252-76-26 (отдел публичных слушаний управления градостроительства администрации города Владивостока).
Ознакомление с проектом, вынесенным на общественное обсуждение, в рамках экспозиции будет осуществляться с соблюдением мер по предотвращению распространения на территории Приморского края
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в порядке очереди согласно предварительной записи. Представители организатора общественного обсуждения в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического
законодательства проводят Вас с поста охраны в помещение по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15,
каб. 706 для участия в экспозиции проекта.
Режим работы экспозиции: ежедневно с 31.08.2022 по 06.09.2022 (за исключением выходных дней) с
10:05 до 12:20.
При посещении экспозиции для внесения предложений по проекту в книгу (журнал) учета посетителей
экспозиции проекта при себе необходимо иметь документы для идентификации.
Участниками общественного обсуждения могут являться граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны (только с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации о постоянной
регистрации на территории города Владивостока. Граждане без наличия постоянной регистрации по городу
Владивостоку не могут быть зарегистрированы в качестве участника и вносить свои предложения и замечания по проекту, выносимому на общественное обсуждение), в границах которой расположен земельный
участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – графические
материалы с границами территории будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 31.08.2022 в разделе «Общественное обсуждение», правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства (прилагаются выписки из ЕГРН, подтверждающие право на земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения в них), граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен Проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства,
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства,
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта.
Участники общественного обсуждения в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественного обсуждения, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Участники общественного обсуждения, не представившие вышеуказанные сведения, либо представившие недостоверные сведения, не подлежат идентификации (регистрации) в качестве участников общественного обсуждения.
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При направлении предложений в адрес организатора общественного обсуждения документы для идентификации необходимо прилагать к обращению в сканированной форме.

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 25:28:030001:176

Администрация города Владивостока информирует о проведении общественного обсуждения по проекту
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
25:28:030001:176.
Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, с 2 м до 0 м с юго-восточной стороны, с 2 м до 1,5 м с
юго-западной стороны границ; увеличения предельного максимального количества этажей с 3 надземных
этажей до 4 надземных этажей; уменьшения минимального количества парковочных мест для вида «Объекты дорожного сервиса, связанные с ремонтом и обслуживанием автомобилей» с 2 машино-мест на один
пост, но не менее 2 машино-мест на 1 объект до 1,5 машино-мест на 1 пост и для «Объектов торговли» с 2
машино-мест на 100 кв. м торговой площади, но не менее 2 машино-мест на 1 объект до 0 машино-мест на
100 кв. м торговой площади, 0 машино-мест на 1 объект в отношении земельного участка с кадастровым
номером 25:28:030001:176 площадью 518 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, ул. Калинина, дом 164 (далее – Проект).
Проект и информационные материалы к нему в соответствии с порядком, установленным Градостроительным кодеком РФ, будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.
vlc.ru 31.08.2022 в разделе «Общественное обсуждение».
Перечень информационных материалов к проекту включает в себя:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 25:28:030001:176.
2. Графические материалы:
- карта зон с особыми условиями использования территории;
- фрагмент карты градостроительного зонирования.
Общественное обсуждение по проекту проводится в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края».
Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения и
составляет 15 дней.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованное на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 13.09.2022 в разделе «Общественное обсуждение» заключение о
результатах общественного обсуждения.
Ознакомление с проектом в рамках процедуры «экспозиция» состоится на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение».
Экспозиция будет проводиться с 31.08.2022 по 06.09.2022.
Предложения и замечания, касающиеся только Проекта, вынесенного на общественное обсуждение могут вноситься участниками общественных обсуждений с приложением документов для проведения идентификации (в случае отсутствия документов для проведения идентификации предложения не могут быть
учтены в рамках общественного обсуждения), с 31.08.2022 по 06.09.2022:
а) посредством официального сайта администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение» путем заполнения электронной формы «Подать
обращение для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности»;
б) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественного обсуждения - управления градостроительства администрации города Владивостока по почте: г. Владивосток,
Океанский пр-т, д. 20;
в) в рабочие дни с 31.08.2022 по 06.09.2022 посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта.
В соответствии с пунктом 15 постановления № 303-па внести предложения могут участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию. Идентификация в случае внесения предложений посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта будет проводиться в помещении по
адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706.
Экспозиция (ознакомление с проектом) будет проводиться с 31.08.2022 по 06.09.2022 (за исключением
выходных дней) по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Губернатора Приморского
края от 18.03.2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) призываем Вас воздержаться от посещения
экспозиции при наличии симптомов ОРВИ.
В здании управления градостроительства администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706 действует пропускной режим.
В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) ПОСЕЩЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (423) 252-76-26 (отдел публичных слушаний управления градостроительства администрации города Владивостока).
Ознакомление с проектом, вынесенным на общественное обсуждение, в рамках экспозиции будет осуществляться с соблюдением мер по предотвращению распространения на территории Приморского края
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в порядке очереди согласно предварительной записи. Представители организатора общественного обсуждения в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического
законодательства проводят Вас с поста охраны в помещение по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15,
каб. 706 для участия в экспозиции проекта.
Режим работы экспозиции: ежедневно с 31.08.2022 по 06.09.2022 (за исключением выходных дней) с
10:05 до 12:20.
При посещении экспозиции для внесения предложений по проекту в книгу (журнал) учета посетителей
экспозиции проекта при себе необходимо иметь документы для идентификации.
Участниками общественного обсуждения могут являться граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны (только с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации о постоянной
регистрации на территории города Владивостока. Граждане без наличия постоянной регистрации по городу Владивостоку не могут быть зарегистрированы в качестве участника и вносить свои предложения и
замечания по проекту, выносимому на общественное обсуждение), в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке – графические материалы с границами территории будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru
31.08.2022 в разделе «Общественное обсуждение», правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства (прилагаются выписки из ЕГРН, подтверждающие право на земельные участки, объекты капитально-
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го строительства, помещения в них), граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен Проект, правообладатели таких
земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен
проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных
риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта.
Участники общественного обсуждения в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественного обсуждения, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Участники общественного обсуждения, не представившие вышеуказанные сведения, либо представившие недостоверные сведения, не подлежат идентификации (регистрации) в качестве участников общественного обсуждения.
При направлении предложений в адрес организатора общественного обсуждения документы для идентификации необходимо прилагать к обращению в сканированной форме.

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 25:28:040014:3004

Администрация города Владивостока информирует о проведении общественного обсуждения по проекту
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
25:28:040014:3004.
Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в части увеличения процента застройки с 80% до 100%; уменьшения минимального процента озеленения с 10% до 0%; уменьшения минимального количества мест для стоянки автомобилей с 1 машиноместа на 6 работающих в смену, но не менее 1 машино-мест на 1500 кв. м полезной площади (закрытой
или открытой) до 0 машино-места на 6 работающих в смену, 0 машино-мест на 1500 кв. м полезной площади (закрытой или открытой) в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:040014:3004
площадью 828 кв. м, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир земельный участок. Участок находится примерно в 225
м, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Выселковая, СДПК "Дальзавод", участок 36 (далее – Проект).
Проект и информационные материалы к нему в соответствии с порядком, установленным Градостроительным кодеком РФ, будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.
vlc.ru 31.08.2022 в разделе «Общественное обсуждение».
Перечень информационных материалов к проекту включает в себя:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 25:28:040014:3004.
2. Графические материалы:
- карта зон с особыми условиями использования территории;
- фрагмент карты градостроительного зонирования.
Общественное обсуждение по проекту проводится в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края».
Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения и
составляет 15 дней.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованное на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 13.09.2022 в разделе «Общественное обсуждение» заключение о
результатах общественного обсуждения.
Ознакомление с проектом в рамках процедуры «экспозиция» состоится на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение».
Экспозиция будет проводиться с 31.08.2022 по 06.09.2022.
Предложения и замечания, касающиеся только Проекта, вынесенного на общественное обсуждение могут вноситься участниками общественных обсуждений с приложением документов для проведения идентификации (в случае отсутствия документов для проведения идентификации предложения не могут быть
учтены в рамках общественного обсуждения), с 31.08.2022 по 06.09.2022:
а) посредством официального сайта администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение» путем заполнения электронной формы «Подать
обращение для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности»;
б) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественного обсуждения - управления градостроительства администрации города Владивостока по почте: г. Владивосток,
Океанский пр-т, д. 20;
в) в рабочие дни с 31.08.2022 по 06.09.2022 посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта.
В соответствии с пунктом 15 постановления № 303-па внести предложения могут участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию. Идентификация в случае внесения предложений посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта будет проводиться в помещении по
адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706.
Экспозиция (ознакомление с проектом) будет проводиться с 31.08.2022 по 06.09.2022 (за исключением
выходных дней) по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Губернатора Приморского
края от 18.03.2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) призываем Вас воздержаться от посещения
экспозиции при наличии симптомов ОРВИ.
В здании управления градостроительства администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706 действует пропускной режим.
В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) ПОСЕЩЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (423) 252-76-26 (отдел публичных слушаний управления градостроительства администрации города Владивостока).
Ознакомление с проектом, вынесенным на общественное обсуждение, в рамках экспозиции будет осуществляться с соблюдением мер по предотвращению распространения на территории Приморского края
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в порядке очереди согласно предварительной записи. Представители организатора общественного обсуждения в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического
законодательства проводят Вас с поста охраны в помещение по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15,
каб. 706 для участия в экспозиции проекта.
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Режим работы экспозиции: ежедневно с 31.08.2022 по 06.09.2022 (за исключением выходных дней) с
10:05 до 12:20.
При посещении экспозиции для внесения предложений по проекту в книгу (журнал) учета посетителей
экспозиции проекта при себе необходимо иметь документы для идентификации.
Участниками общественного обсуждения могут являться граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны (только с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации о постоянной
регистрации на территории города Владивостока. Граждане без наличия постоянной регистрации по городу Владивостоку не могут быть зарегистрированы в качестве участника и вносить свои предложения и
замечания по проекту, выносимому на общественное обсуждение), в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке – графические материалы с границами территории будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru
31.08.2022 в разделе «Общественное обсуждение», правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства (прилагаются выписки из ЕГРН, подтверждающие право на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения в них), граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен Проект, правообладатели таких
земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен
проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных
риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта.
Участники общественного обсуждения в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественного обсуждения, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Участники общественного обсуждения, не представившие вышеуказанные сведения, либо представившие недостоверные сведения, не подлежат идентификации (регистрации) в качестве участников общественного обсуждения.
При направлении предложений в адрес организатора общественного обсуждения документы для идентификации необходимо прилагать к обращению в сканированной форме.

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 25:28:010010:15

Администрация города Владивостока информирует о проведении общественного обсуждения по проекту
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
25:28:010010:15.
Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, до 0 м с северо-западной стороны (со стороны проезда по ул.
Державина), с юго-восточной стороны (от границ участка с кадастровым номером 25:28:010010:1346) земельного участка с кадастровым номером 25:28:010010:15 площадью 9704 кв. м, расположенного по адресу
(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание Краевого наркологического центра. Участок находится примерно в 20 м, по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, ул. Гоголя, дом 35 (далее – Проект).
Проект и информационные материалы к нему в соответствии с порядком, установленным Градостроительным кодеком РФ, будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.
vlc.ru 31.08.2022 в разделе «Общественное обсуждение».
Перечень информационных материалов к проекту включает в себя:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 25:28:010010:15.
2. Графические материалы:
- карта зон с особыми условиями использования территории;
- фрагмент карты градостроительного зонирования.
Общественное обсуждение по проекту проводится в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края».
Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения и
составляет 15 дней.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованное на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 13.09.2022 в разделе «Общественное обсуждение» заключение о
результатах общественного обсуждения.
Ознакомление с проектом в рамках процедуры «экспозиция» состоится на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение».
Экспозиция будет проводиться с 31.08.2022 по 06.09.2022.
Предложения и замечания, касающиеся только Проекта, вынесенного на общественное обсуждение могут вноситься участниками общественных обсуждений с приложением документов для проведения идентификации (в случае отсутствия документов для проведения идентификации предложения не могут быть
учтены в рамках общественного обсуждения), с 31.08.2022 по 06.09.2022:
а) посредством официального сайта администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение» путем заполнения электронной формы «Подать
обращение для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности»;
б) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественного обсуждения - управления градостроительства администрации города Владивостока по почте: г. Владивосток,
Океанский пр-т, д. 20;
в) в рабочие дни с 31.08.2022 по 06.09.2022 посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта.
В соответствии с пунктом 15 постановления № 303-па внести предложения могут участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию. Идентификация в случае внесения предложений посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта будет проводиться в помещении по
адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706.
Экспозиция (ознакомление с проектом) будет проводиться с 31.08.2022 по 06.09.2022 (за исключением
выходных дней) по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Губернатора Приморского
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края от 18.03.2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) призываем Вас воздержаться от посещения
экспозиции при наличии симптомов ОРВИ.
В здании управления градостроительства администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706 действует пропускной режим.
В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) ПОСЕЩЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (423) 252-76-26 (отдел публичных слушаний управления градостроительства администрации города Владивостока).
Ознакомление с проектом, вынесенным на общественное обсуждение, в рамках экспозиции будет осуществляться с соблюдением мер по предотвращению распространения на территории Приморского края
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в порядке очереди согласно предварительной записи. Представители организатора общественного обсуждения в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического
законодательства проводят Вас с поста охраны в помещение по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15,
каб. 706 для участия в экспозиции проекта.
Режим работы экспозиции: ежедневно с 31.08.2022 по 06.09.2022 (за исключением выходных дней) с
10:05 до 12:20.
При посещении экспозиции для внесения предложений по проекту в книгу (журнал) учета посетителей
экспозиции проекта при себе необходимо иметь документы для идентификации.
Участниками общественного обсуждения могут являться граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны (только с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации о постоянной
регистрации на территории города Владивостока. Граждане без наличия постоянной регистрации по городу Владивостоку не могут быть зарегистрированы в качестве участника и вносить свои предложения и
замечания по проекту, выносимому на общественное обсуждение), в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке – графические материалы с границами территории будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru
31.08.2022 в разделе «Общественное обсуждение», правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства (прилагаются выписки из ЕГРН, подтверждающие право на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения в них), граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен Проект, правообладатели таких
земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен
проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных
риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта.
Участники общественного обсуждения в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественного обсуждения, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Участники общественного обсуждения, не представившие вышеуказанные сведения, либо представившие недостоверные сведения, не подлежат идентификации (регистрации) в качестве участников общественного обсуждения.
При направлении предложений в адрес организатора общественного обсуждения документы для идентификации необходимо прилагать к обращению в сканированной форме.

Список самовольно установленных объектов, выявленных сотрудниками
административно-территориального управления Первомайского района
администрации города Владивостока
№ п/п

Адрес

Владелец

Тип объекта

Кадастровый номер
участка

1

в районе ул. 20 лет ВЛКСМ,
д. 26

юридическая принадлежность не установлена

Эстакада автомобильная, около 16,0 кв.м.

Участок не сформирован

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв органов
исполнительной власти Приморского края (для государственных гражданских
служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного
роста) Правительство Приморского края объявляет конкурс на включение в кадровый
резерв следующих органов исполнительной власти Приморского края
Министерство экономического развития Приморского края
Отдел развития предпринимательства и экспорта
1. Главный специалист-эксперт
(категория «специалисты» старшей группы)
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Математические методы в экономике», «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии
(по отраслям)», «Мировая экономика», «Экономическая безопасность», «Прикладная информатика (по
областям)», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации»; по одному из
направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит», «Прикладная информатика», «Бизнес-информатика», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент» либо знания по иным специальностям, направлениям подготовки с дополнительными знаниями, соответствующими полномочиям
(функциям) государственного органа, подтвержденные документом установленного образца о профессиональной переподготовке по программе: «Государственное и муниципальное управление».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2)заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (анкета размещена на сайте: www.primorsky.ru, в разделе
«Вакансии»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично
по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (при переходе на электронную трудовую книжку) и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;

6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (копия СНИЛС,
копия ИНН, копия свидетельства о перемене имени, фамилии, отчества, копия военного билета).
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей государственной гражданской
службы: гражданство Российской Федерации; достижение возраста 18 лет; владение государственным
языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, направлению
подготовки, установленные статьей 8 Закона Приморского края от 7 июня 2012 года № 51-КЗ «О государственной гражданской службе Приморского края»; профессиональные знания и умения, необходимые для
исполнения должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от
15 августа 2016 № 146-рг «О квалификационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора
Приморского края и Правительства Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края,
представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им
должностное лицо» и должностными регламентами государственных гражданских служащих Приморского
края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными
законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в
случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в
законную силу,
а также в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке
судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей
по должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее – гражданский служащий) должности
связано с использованием таких сведений; наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из
гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; признания его не прошедшим военную
службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии
(за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения
срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были
обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано,
что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были
нарушены; утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным
законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; непредставления сведений, предусмотренных статьей 20.2 Федерального
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Законом Приморского края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре
должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-КЗ
«О порядке и условиях выплаты единовременного поощрения государственным гражданским служащим
Приморского края», постановлением Губернатора Приморского края от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке
назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского
края, представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо», постановлением Губернатора Приморского края от 24.12.2020 № 186-пг «Об
утверждении перечней должностей государственной гражданской службы Приморского края, при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей», постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 58-пг «Об
утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края», постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об
утверждении Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих Приморского
края», постановлением Губернатора Приморского края от 28 февраля 2019 г. № 14-пг «О кадровом резерве
на государственной гражданской службе Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского края» и иными правовыми актами по вопросам государственной
гражданской службы Российской Федерации и Приморского края.
Нормативные правовые акты размещены на сайте Правительства Приморского края www. primorsky.ru
(«Правительство», «Государственная гражданская служба», «Документы»).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 календарного дня со дня
размещения объявления об их приеме на официальном сайте Правительства Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и федеральной государственной информационной системе
"Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы
Российской Федерации" (далее - "Единая информационная система") в государственный орган гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде с использованием "Единой информационной системы" в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 314, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00
до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов осуществляется не менее чем за один
день до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 14 сентября 2022 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением
правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной
гражданской службы и кадров Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00 часов (время местное), сайт Правительства Приморского края www. primorsky.ru (папка «Полезная
информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
На сайте Правительства Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом
от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Российской Федерации» и другими информационными
материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, рассмотрение документов;
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2 этап – «тестирование» и «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса:
• «тестирование» –30 сентября 2022 года, место проведения – ГАУ ДПО «Учебный центр подготовки
кадров для края», г. Владивосток, ул. Пограничная, 15 В
• «индивидуальное собеседование» - 11 октября 2022 года, место проведения – Правительство Приморского края, г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание
и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
Правительство Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной
службы и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об
образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области
государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о вакантных должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров
можно ознакомиться по адресу: http://www.gossluzhba.gov.ru
В целях самоподготовки и повышения профессионального уровня претендент может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального уровня (далее - предварительный тест).
Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Предварительное тестирование претендент может пройти на сайте www.gossluzhba.gov.ru (раздел «Тест
для самопроверки») или на сайте www.primorsky.ru (в разделе «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и вакансии»).
Доступ для прохождения предварительного тестирования предоставляется безвозмездно.
Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не являются основанием для отказа в приеме документов для участия в конкурсе.

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Приморского края Правительство Приморского
края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Приморского края (далее - должность гражданской службы)

Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края
Отдел регионального государственного строительного надзора по Владивостокскому городскому округу
и муниципальным образованиям края
1. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Архитектура», «Строительство уникальных
зданий и сооружений»; «Промышленное и гражданское строительство»; «Городское строительство и хозяйство»; «Теплогазоснабжение и вентиляция»; «Водоснабжение и водоотведение»; «Гидротехническое
строительство»; «Проектирование зданий»; по одному из направлений подготовки: «Архитектура», «Строительство», «Градостроительство».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Отдел регионального государственного строительного надзора по Владивостокскому городскому округу
и муниципальным образованиям края
2. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Архитектура», «Строительство уникальных
зданий и сооружений»; «Промышленное и гражданское строительство»; «Городское строительство и хозяйство»; «Теплогазоснабжение и вентиляция»; «Водоснабжение и водоотведение»; «Гидротехническое
строительство»; «Проектирование зданий»; по одному из направлений подготовки: «Архитектура», «Строительство», «Градостроительство».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Министерство сельского хозяйства Приморского края
Отдел сельского хозяйства
3. Главный консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Агрономия», «Агрохимия и агропочвоведение», «Плодоовощеводство и виноградарство», «Агроэкология», по направлению подготовки «Агрономия»,
«Садоводство», «Агрохимия и агропочвоведение».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Финансово-экономический отдел
4. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность», «Математические методы в экономике», «Прикладная информатика (в экономике)»; по одному из направлений
подготовки «Экономика», «Бизнес-информатика».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Финансово-экономический отдел
5. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)», «Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Экономическая безопасность», по одному из направлений подготовки: «Финансы и кредит», «Экономика», «Менеджмент» .
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Финансово-экономический отдел
6. Ведущий специалист 2 разряда
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)», «Экономическая безопасность», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», по
одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит», «Менеджмент».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Государственная ветеринарная инспекция Приморского края
Отдел противоэпизоотических мероприятий
7. Главный консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность», «Финансы и кредит»,
«Государственное и муниципальное управление», «Математические методы в экономике», «Товароведение и экспертиза товаров» (по областям применения) по одному из направлений подготовки: «Экономика»,
«Менеджмент», «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное управление», «Бизнес информатика», «Товароведение».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
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Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края
Финансовое управление
Отдел экономического планирования
8. Главный консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: «Юриспруденция», по направлению подготовки «Юриспруденция», либо знания по иным специальностям, направлениям подготовки с дополнительными знаниями, соответствующими функциям (полномочиям) государственного органа, подтвержденными документом установленного образца о профессиональной переподготовке по программе: «Юриспруденция», по программам
в сфере закупок.
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство экономического развития Приморского края
Отдел развития предпринимательства и экспорта
9. Главный консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании, по одной из специальностей: «Математические методы в экономике»,
«Финансы и кредит», «Экономическая безопасность», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Мировая экономика», «Прикладная информатика (по областям)», «Государственное и муниципальное управление»; по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит», «Прикладная
информатика», «Бизнес-информатика», «Государственное и муниципальное управление». Либо знания по
иным специальностям, направлениям подготовки с дополнительными знаниями, соответствующими полномочиям (функциям) государственного органа, подтвержденные документом установленного образца о
профессиональной переподготовке по программе: «Государственное и муниципальное управление»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Административный департамент аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского
края
Отдел распорядительных документов
10. Ведущий специалист 2 разряда
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании, по специальности «Государственное и муниципальное управление»; по
направлению подготовки: «Государственное и муниципальное управление»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Контрольный отдел
11. Старший специалист 1 разряда
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтверждающих документом государственного
образца о профессиональном образовании по специальности: «Юриспруденция»; направлению подготовки
«Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство имущественных и земельных отношений
Приморского края
Отдел по управлению и распоряжению государственным имуществом
12. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел по управлению и распоряжению землями
сельскохозяйственного назначения
13. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании, по одной из специальностей: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность», «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»,
по одному из направлений подготовки: «Финансы и кредит», «Экономика»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство образования Приморского края
Отдел организационно-правового и кадрового обеспечения
14. Ведущий специалист 1 разряда
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании, по одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии»
(по отраслям), «Менеджмент организации», «Государственное и муниципальное управление» по одному из
направлений подготовки: «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», либо знания
по иным специальностям с дополнительными знаниями, соответствующими функциям (полномочиям) государственного органа, подтвержденными документом, установленного образца о профессиональной переподготовке по программе «Государственное и муниципальное управление»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2)заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (анкета размещена на сайте: www.primorsky.ru, в разделе
«Вакансии»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично
по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (при переходе на электронную трудовую книжку) и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (копия СНИЛС,
копия ИНН, копия свидетельства о перемене имени, фамилии, отчества, копия военного билета).
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей государственной гражданской
службы: гражданство Российской Федерации; достижение возраста 18 лет; владение государственным
языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, направлению
подготовки, установленные статьей 8 Закона Приморского края от 7 июня 2012 года № 51-КЗ «О государственной гражданской службе Приморского края»; профессиональные знания и умения, необходимые для
исполнения должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от
15 августа 2016 № 146-рг «О квалификационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора
Приморского края и Правительства Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края,
представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им
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должностное лицо» и должностными регламентами государственных гражданских служащих Приморского
края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными
законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в
случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в
законную силу,
а также в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке
судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей
по должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее – гражданский служащий) должности
связано с использованием таких сведений; наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из
гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; признания его не прошедшим военную
службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии
(за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения
срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были
обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано,
что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были
нарушены; утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным
законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; непредставления сведений, предусмотренных статьей 20.2 Федерального
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Законом Приморского края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре
должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-КЗ
«О порядке и условиях выплаты единовременного поощрения государственным гражданским служащим
Приморского края», постановлением Губернатора Приморского края от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке
назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского
края, представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо», постановлением Губернатора Приморского края от 24.12.2020 № 186-пг «Об
утверждении перечней должностей государственной гражданской службы Приморского края, при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей», постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 58-пг «Об
утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края», постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об
утверждении Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих Приморского
края», постановлением Губернатора Приморского края от 28 февраля 2019 г. № 14-пг «О кадровом резерве
на государственной гражданской службе Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского края» и иными правовыми актами по вопросам государственной
гражданской службы Российской Федерации и Приморского края.
Нормативные правовые акты размещены на сайте Правительства Приморского края www. primorsky.ru
(«Правительство», «Государственная гражданская служба», «Документы»).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 календарного дня со дня
размещения объявления об их приеме на официальном сайте Правительства Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и федеральной государственной информационной системе
"Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы
Российской Федерации" (далее - "Единая информационная система") в государственный орган гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде с использованием "Единой информационной системы" в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 314, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00
до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов осуществляется не менее чем за один
день до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 14 сентября 2022 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением
правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной
гражданской службы и кадров Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00 часов (время местное), сайт Правительства Приморского края www. primorsky.ru (папка «Полезная
информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
На сайте Правительства Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом
от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Российской Федерации» и другими информационными
материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, рассмотрение документов;
2 этап – «тестирование» и «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса:
• «тестирование» – 30 сентября 2022 года, место проведения – ГАУ ДПО «Учебный центр подготовки
кадров для края», г. Владивосток, ул. Пограничная, 15 В
• «индивидуальное собеседование» - 11 октября 2022 года, место проведения – Правительство Приморского края, г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание
и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
Правительство Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной
службы и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об
образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области
государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о вакантных должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров
можно ознакомиться по адресу: http://www.gossluzhba.gov.ru
В целях самоподготовки и повышения профессионального уровня претендент может пройти предвари-

тельный квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального уровня (далее - предварительный тест).
Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Предварительное тестирование претендент может пройти на сайте www.gossluzhba.gov.ru (раздел «Тест
для самопроверки») или на сайте www.primorsky.ru (в разделе «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и вакансии»).
Доступ для прохождения предварительного тестирования предоставляется безвозмездно.
Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не являются основанием для отказа в приеме документов для участия в конкурсе.

СООБЩЕНИЕ

Вступившим в законную силу решением Приморского краевого суда от 21.04.2022 по делу № 3а-177/2022
признан недействующим: Пункт 3118 Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год, утвержденного распоряжением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 25 декабря 2019 года № 1022-ри со
дня принятия указанного распоряжения.

ИНФОРМАЦИЯ

В целях реализации пункта 6 статьи 26.13. Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Правительство Приморского края публикует информацию о численности государственных гражданских служащих Приморского края, работников краевых
государственных учреждений Приморского края, финансируемых за счет средств краевого бюджета, а также о расходах на их денежное содержание за 1 полугодие 2022 года, составляющих соответственно 26247
единицы и 8250981,36 тыс. рублей.»
Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств при проведении выборов в органы государственной власти Приморского края, подлежащих размещению на сайте Избирательной комиссии Приморского края
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(на основании данных, представленных филиалами публичного акционерного общества «Сбербанк России»)
Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Приморского края
Одномандатный избирательный округ № 23
По состоянию на «23» августа 2022 г.
Израсходовано
средств

Поступило средств
из них

№
п/п

Ф.И.О.кандидата,
наименование
избирательного
объединения

всего

Наименование
юридического лица,
перечислившего добровольные
пожертвования в сумме,
превышающей 25 тыс.
руб.

количество
граждан,
внесших
добровольные
всего
пожертвования
в сумме,
превышающей 20
тыс. руб.

Возвращено
средств
из них финансовые операции по расходованию
средств на сумму,
превышающую 50 тыс.
руб.

Дата финансовой
операции

Сумма
тыс. руб.

Сумма1,
тыс.
рублей

Основание
возврата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Бевза Ольга Владимировна

0

-

-

0

-

-

-

-

2

Бойко Галина Анатольевна

170000

средства политической
партии

-

169728

19.08.2022
19.08.2022

64728
105000

-

-

3

Лабунец Сергей
Владимирович

104200

-

-

103200

4

Мананникова Ирина
0
Николаевна

-

-

0

-

-

-

-

5

Манахова Зоя Алек28000
сандровна

-

-

26845

-

-

-

-

-

Председатель территориальной избирательной комиссии Пожарского района
						
_________________ Г.А. Головкина
(наименование соответствующей избирательной комиссии) (подпись)
(расшифровка подписи)
_____________________________________________________________________
Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата

1

Приложение 4
к Избирательному кодексу
Приморского края

СВЕДЕНИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ (ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ, ВЫДВИНУВШИХ СПИСКИ КАНДИДАТОВ)
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Приморского края
по одномандатному избирательному округу № 23
по состоянию на 23 августа 2022 года
Поступило средств в избирательный фонд, руб.
из них

N
п/п

Фамилия,
имя, отчество
кандидата
(наименование
избирательного
всего
объединения,
выдвинувшего
список кандидатов)

1

Бевза Ольга
Владимировна

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Бойко Галина
Анатольевна

170000

0

0

0

170000

169728

0

272

3

Лабунец Сергей Владимирович

104200

104200

0

0

0

103200

собственных
средств
кандидата
(избирательного
объединения)

добровольных
пожертвований
юридических лиц

добровольных
пожертвований
граждан

средств,
которые
выделены
кандидату
выдвинувшим
его
избирательным
объединением <*>

Израсходовано
средств
избирательного
фонда,
руб.

Возвращено
средств
избирательного
фонда,
руб.

Остаток
средств
избирательного
фонда,
руб.

1000
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4

Мананникова
Ирина Николаевна

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Манахова Зоя
Александровна

28000

28000

0

0

0

26845

0

1155

-------------------------------<*> - указывается в случае выдвижения кандидата избирательным объединением.

СВЕДЕНИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ (ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ, ВЫДВИНУВШИХ СПИСКИ КАНДИДАТОВ) НА ВЫБОРАХ
Дополнительные выборы депутатов Думы городского округа Спасск-Дальний восьмого
созыва по одномандатным избирательным округам № 2 и № 10, 11.09.2022
				

(наименование выборов, дата голосования)
(дата)

Поступило средств в избирательный фонд, руб.

№
п/п

из них

всего

Израсходовано
средств
избирательного
фонда,
руб.

Возвращено
средств
избирательного
фонда,
руб.

собственных
средств
кандидата
(избирательного
объединения)

добровольных
пожертвований
юридических лиц

добровольных
пожертвований
граждан

средств,
которые
выделены
кандидату
выдвинувшим
его
избирательным
объединением <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Остаток
средств
избирательного
фонда,
руб.

Горбань Артём
Алексеевич

2

Гребенюк Алек2500,00
сандр Иванович

2500,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

3

Иванова
Кристина
Руслановна

1000,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

4

Кедровская
Наталья Викторовна

1000,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

5

Кочарян Арман
Мовсесович

16000,00

16000,00

0,00

0,00

0,00

15200,00

0,00

0,00

6

Микуш
Александр
Геннадьевич

26000,00

26000,00

0,00

0,00

0,00

26000,00

0,00

0,00

7

Новикова Людмила Сергеевна

22000,00

0,00

0,00

0,00

22000,00

0,00

0,00

0,00

8

Павленко Елена
1000,00
Анатольевна

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Фесик Андрей
Владимирович

1000,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Хамидуллин
Ришат Ринатович

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<*> - Указывается в случае выдвижения кандидата избирательным объединением.

Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов,
избирательных объединений и расходовании этих средств при проведении выборов
в органы государственной власти Приморского края, подлежащих размещению
на сайте Избирательной комиссии Приморского края
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(на основании данных, представленных филиалами публичного акционерного общества
«Сбербанк России»)

Дополнительные выборы депутатов Думы городского округа
Спасск-Дальний восьмого созыва
по одномандатным избирательным округам № 2 и № 10
(наименование выборов)

По состоянию на «23» августа 2022 г.						
Поступило средств

Израсходовано средств

из них

Ф.И.О.
кандидата,
№
наименование
п/п
избирательного
объединения

всего

Наименование
юридического лица,
перечислившего
добровольные
пожертвования
в сумме,
превышающей 25
тыс. руб.

количество
граждан,
внесших
добровольные
пожертвования
в сумме,
превышающей 20
тыс. руб.

4

5

в тыс. руб.
Возвращено средств

из них финансовые
операции по расходованию средств на
сумму, превышающую 50 тыс. руб.

всего

1

2

3

1

Горбань Артём
Алексеевич

0,00

0,00

2

Гребенюк Алек2,50
сандр Иванович

0,20

3

Иванова
Кристина Руслановна

1,00

1,00

1,00

1,00

5

Кочарян Арман
Мовсесович

16,00

15,20

6

Микуш
Александр
Геннадьевич

26,00

26,00

7

Новикова Людмила Сергеевна

22,00

0,00

8

Павленко Елена
Анатольевна

1,00

0,00

9

Фесик Андрей
Владимирович

1,00

0,00

10

Хамидуллин Ри0,00
шат Ринатович

0,00

Итого

43,40

6

70,50

Председатель территориальной комиссии города Спасска-Дальнего
(наименование соответствующей избирательной комиссии) 		

________ Белик И.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________
1
Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата

1

0,00

Кедровская
Наталья Викторовна

по состоянию на 23.08.2022

					

Фамилия,
имя, отчество
кандидата
(наименование
избирательного
объединения,
выдвинувшего
список кандидатов)

4

61

Дата финансовой
операции

Сумма
тыс. руб.

7

8

Сумма1,
тыс.
рублей

Основание
возврата

9

10

Информационное сообщение о проведении отбора юридических лиц для организации от
имени Приморского края продажи приватизируемого имущества, находящегося
в собственности Приморского края, и (или) осуществления функций продавца
такого имущества
I. Общие положения
Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Законом Приморского края от 09.08.2000 № 99-КЗ «Об управлении собственностью Приморского края»,
Законом Приморского края от 06.07.2021 №1073-КЗ «О Программе приватизации имущества, находящегося
в собственности Приморского края, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением
Правительства Приморского края 13.04.2022 № 233-пп «Об отборе юридических лиц для организации от
имени Приморского края продажи приватизируемого имущества, находящегося в собственности Приморского края, и (или) осуществления функций продавца такого имущества», на основании Положения о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденного постановлением
Администрации Приморского края от 07.10.2019 № 646-па, сообщает о проведении отбора юридических
лиц, в целях организации от имени Приморского края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Приморского края, продажи приватизируемого имущества, находящегося в собственности Приморского края, и (или) осуществления функций продавца такого имущества
(далее – отбор).
Заявки на участие в отборе (предоставляются на бумажном носителе) с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, Министерство
имущественных и земельных отношений Приморского края, кабинет 307, по рабочим дням с 09.00 ч. до
13.00 ч., с 14.15 ч. до 18.00 ч. (по пятницам – до 17.00 ч., время местное) в течение 30 (тридцати) дней со
дня официального опубликования информационного сообщения о проведении отбора.
Дата начала проведения отбора — 30.08.2022 в 09.00 ч. (время местное).
Дата вскрытия заявок — 29.09.2022 в 09.00 ч. (время местное).
Контактный телефон в Министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края: 8(423)
236-41-35, 233-83-26.
Заказ пропусков осуществляется накануне дня подачи заявки, по вышеуказанному телефону.
II. Форма заявки на участие в отборе
на осуществление функций продавца имущества, находящегося в собственности Приморского края
Форма заявки на участие в отборе на осуществление функций продавца имущества, находящегося в собственности Приморского края
__________________________________________________________________
(полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)
наименование организации (наименование), организационно-правовая форма, юридический адрес, почтовый адрес)
Для участия в отборе организации осуществляющей функции продавца имущества, находящегося в собственности Приморского края (далее – отбор), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края
от 06.07.2021 №1073-КЗ «О Программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Правительства Приморского края от 13.04.2022 № 233-пп «Об отборе юридических лиц для организации от имени Приморского края
продажи приватизируемого имущества, находящегося в собственности Приморского края, и (или) осуществления функций продавца такого имущества», ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование организации)
представляет документы (их копии) и информацию, подтверждающие соответствие требованиям, установленным для участия в отборе, проводимом ___________________________________________________
______________________________
(дата, время и место начала приема заявок об участии в отборе)
в отношении имущества, находящегося в собственности Приморского края.
Путем подачи настоящей заявки_______________________________________________
(наименование организации)
выражает свою заинтересованность в осуществлении продажи имущества, находящегося в собственности Приморского края и выражает готовность подписать договор на осуществление функций продавца имущества, находящегося в собственности Приморского края с Министерством имущественных и земельных
отношений Приморского края (далее - Министерство) на предложенных Министерством условиях в случае
победы в отборе.
К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их копии) и информация:
1)
2)
Контактные данные организации:
Юридический адрес: __________________.
Почтовый адрес: __________________ .
Телефон: __________________ .
Факс: __________________.
Электронная почта: __________________.
Руководитель
организации _____________ (Ф.И.О.)
			
(подпись)
_ _____________ 20__ г. М.П. организации
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III. Требования к участникам отбора и перечень документов, подлежащий представлению участниками
отбора
К отбору допускаются юридические лица:
включенные в Перечень юридических лиц для организации от имени собственника продажи приватизируемого государственного или муниципального имущества и (или) осуществления функций продавца
такого имущества, утвержденный Правительством Российской Федерации;
не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
не имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
представившие заявку на участие в отборе на осуществление функций продавца имущества, находящегося в собственности Приморского края (далее – заявка на участие в отборе), в срок, установленный информационным сообщением о проведении отбора.
Заявка на участие в отборе должна содержать фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес юридического лица, номер его контактного телефона, адрес электронной почты.
Заявка на участие в отборе подается участником отбора в Министерство имущественных и земельных
отношений Приморского края в закрытом конверте, нарочным со следующими документами:
копии учредительных документов юридического лица;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника отбора юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым оно обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника отбора – юридического
лица действует иное лицо, к заявке прилагается доверенность на осуществление действий от имени юридического лица, заверенная печатью (при ее наличии) и подписанная его руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, к заявке
прилагается документа, подтверждающий полномочия такого лица);
предложение юридического лица о размере вознаграждения.
По собственной инициативе, юридические лица вправе предоставить следующие документы:
справка о состоянии расчетов налогоплательщика по налогам, сборам, пеням и штрафам, по установленной форме, полученная в налоговом органе не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на официальном
сайте Министерства имущественных и земельных отношений Приморского края информации о проведении
отбора или ее нотариально заверенная копия;
справка о ненахождении юридического лица в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, подписанная руководителем юридического лица - участника отбора.
В случае непредоставления юридическими лицами документов, предоставление которых осуществляется по собственной инициативе, Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края
запрашивает данные документы в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
В случае направления Министерством имущественных и земельных отношений Приморского края запросов, в том числе в порядке межведомственного информационного взаимодействия, срок приема заявок
продлевается, но не более чем на 15 календарных дней.
К заявке на участие в отборе также прилагаются документы, на основании которых осуществляется оценка квалификации юридического лица:
копии протоколов о результатах продажи государственного и (или) муниципального имущества, в том
числе в электронной форме, а также несостоявшихся, за последние пять лет, предшествующих году, в котором проводится отбор;
копии договоров (контрактов) на организацию и проведение торгов по продаже государственного (муниципального) имущества, за последние три года, предшествующие году, в котором проводится отбор;
справка о кадровых ресурсах, подтверждающая наличие в штате юридического лица работников, имеющих высшее образование и опыт работы по организации торгов не менее пяти лет;
копии документов, подтверждающих наличие в штате юридического лица работников, имеющих свидетельство о повышении квалификации в области проведения торгов.
Участники отбора вправе также представлять копии иных документов, свидетельствующих о соответствии участника критериям отбора.
Документы, предоставляемые в копиях, должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью (при ее наличии) юридического лица – участника отбора.
IV. Критерии оценки поступивших заявок
Оценка заявок на участие в отборе производится по следующим критериям:
критерий «опыт работы юридического лица в качестве организатора продажи государственного и муниципального имущества»:
при наличии опыта работы до одного года – 0 баллов;
при наличии опыта работы от одного года до пяти лет включительно – 5 баллов;
при наличии опыта работы более пяти лет – 10 баллов;
критерий «наличие у юридического лица опыта сотрудничества с Правительством Российской Федерации, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления в организации и проведении торгов по продаже государственного или муниципального имущества, долей уставного (складочного) капитала хозяйственных обществ или товариществ, а
также пакетов акций, находящихся в государственной или муниципальной собственности»:
при отсутствии опыта сотрудничества – 0 баллов;
при наличии опыта сотрудничества менее пяти лет – 5 баллов;
при наличии опыта сотрудничества более пяти лет – 10 баллов;
критерий «средний процент роста стоимости продаваемого государственного или муниципального имущества за последние 5 лет»:
от 0 до 10 процентов – 0 баллов;
от 10 до 40 процентов – 5 баллов;
более 40 процентов – 10 баллов;
критерий «наличие соглашения с оператором электронной площадки, соответствующим единым требованиям к операторам электронных площадок, электронным площадкам и функционированию электронных
площадок:
при отсутствии соглашения – 0 баллов;
при наличии соглашения – 5 баллов;
критерий «наличие в штате юридического лица работников, имеющих высшее юридическое образование
и опыт работы по специальности в области организации и проведения торгов не менее пяти лет»:
менее пяти работников – 0 баллов;
от пяти до 10 работников – 5 баллов;
от 10 работников и более – 10 баллов;
критерий «наличие в штате юридического лица работников, имеющих опыт по организации и проведению торгов по продаже государственного или муниципального имущества за последние три года, предшествующие году, в котором проводится отбор»:
менее пяти работников или отсутствие опыта у работников – 0 баллов;
от пяти до 10 работников, а также организация и проведение каждым работником не менее пяти торгов
– 5 баллов;
от 10 работников и более, а также организация и проведение каждым работником не менее семи торгов
– 10 баллов;
критерий «наличие в штате юридического лица работников, имеющих опыт организации и проведения
торгов по продаже долей уставного (складочного) капитала хозяйственных обществ или товариществ, а
также пакетов акций, находящихся в государственной или муниципальной собственности за последние три
года, предшествующие году, в котором проводится отбор»:
менее пяти работников или отсутствие опыта у работников – 0 баллов;
от пяти до 10 работников, а также опыта продажи каждым работником менее 100 пакетов – 5 баллов;
от 10 работников и более, а также опыта продажи каждым работником более 100 пакетов акций – 10
баллов;
критерий «наличие в штате юридического лица работников, имеющих на дату подачи заявки свидетельства о повышении квалификации в области проведения торгов»:
менее пяти работников – 0 баллов;
от пяти до 10 работников – 5 баллов;
от 10 работников и более – 10 баллов;
критерий «размер уставного капитала юридического лица, подавшего заявку на участие в отборе»:
менее 100 миллионов рублей – 0 баллов;
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более 100 миллионов рублей – 5 баллов;
10) критерий «размер вознаграждения»:
2% от цены продажи — 0 баллов;
от 1 % включительно до 2 % от цены продажи — 5 баллов;
менее 1 % от цены продажи — 10 баллов.
При оценке и сопоставлении заявок по каждой заявке суммируются баллы, максимальное количество
которых составляет 90.
V. Форма договора, заключаемого по результатам отбора
Форма договора
на организацию и осуществление торгов по продаже имущества, находящегося
в собственности Приморского края
г. Владивосток 						
«___» __________ года
Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице министра имущественных и земельных отношений Приморского
края ____________, действующего на основании Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденного Постановлением Администрации Приморского края
от 07.10.2019 № 646-па, и выписки из приказа Губернатора Приморского края от 27.07.2022 № 1727-л, с
одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном
упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь:
Гражданским кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества»,
Законом Приморского края от 06.07.2021 № 1073-КЗ «О Программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,
Постановлением Правительства Приморского края 13.04.2022 № 233-пп «Об отборе юридических лиц
для организации от имени Приморского края продажи приватизируемого имущества, находящегося в собственности Приморского края, и (или) осуществления функций продавца такого имущества»
Протоколом рассмотрения заявок,
Решением о поручении организовывать от имени Приморского края продажу приватизируемого имущества, находящегося в собственности Приморского края, и (или) осуществлять функции продавца такого имущества, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является организация и осуществление торгов по продаже недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений, земельных участков под ними) (далее – Имущество), подготовленных Уполномоченным органом к продаже (приватизации).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Принять от Уполномоченного органа копию постановления об условиях приватизации Имущества,
подлежащего продаже на торгах, отчет об оценке рыночной стоимости Имущества, подлежащего продаже
на торгах, учетно-техническую документацию, выписки из Единого государственного реестра недвижимости, а также иные документы, необходимые для организации и проведения торгов краевого имущества;
2.1.2. Размещать на интернет-сайте Исполнителя и опубликовывать в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Приморского края, в официальном периодическом печатном издании органов государственной власти Приморского края: «Приморская газета» информационные сообщения
о продаже Имущества, находящегося в собственности Приморского края, а при необходимости и в иных
средствах массовой информации;
2.1.3. При подготовке торгов осуществлять следующие действия:
проводить маркетинговые исследования соответствующего рынка;
организовать рекламу объектов (публикация в СМИ, баннеры и др.);
в течение 7 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 2.1.1. подготовить аукционную документацию и направить её на согласование в Уполномоченный орган;
осуществлять юридическое сопровождение сделки и правовую экспертизу документов;
выдавать необходимые материалы и соответствующие документы юридическим и физическим лицам,
намеревающимся принять участие в торгах (далее - претенденты);
организовывать осмотр Имущества, подлежащего продаже на торгах.
2.1.4. По согласованию с Уполномоченным органом определять даты начала и окончания приема заявок,
место и срок подведения итогов торгов;
2.1.5. Определять срок и условия внесения задатка претендентами, а также иные условия договора о
задатке;
2.1.6. Принимать заявки от претендентов на участие в торгах по продаже Имущества;
2.1.7. Заключать договоры о задатке с претендентами;
2.1.8. Принимать задатки от претендентов на свой расчетный счет;
2.1.9. Осуществлять необходимые действия по продаже Имущества, в порядке и на условиях, предусмотренных решением об условиях приватизации;
2.1.10. Принимать решения о признании претендентов участниками торгов или об отказе в их допуске к
участию в торгах по основаниям, установленным законодательством, и уведомлять их о принятом решении;
2.1.11. Принимать от участников торгов предложения о цене Имущества, определять победителя торгов,
либо единственного участника аукцииона и оформлять протокол об итогах торгов;
2.1.12. В установленном законодательством порядке и сроки опубликовывать информацию о результатах
торгов, в том числе:
наименование имущества (земельных участков) и иные позволяющие его индивидуализировать сведения
(характеристика);
цену сделки;
имя (наименование) покупателя.
2.1.13. В течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества, для подведения итогов торгов путем оформления протокола об итогах торгов, направить в Уполномоченный орган
электронный журнал хода проведения процедуры торгов;
2.1.14. В течение одного рабочего дня с даты проведения торгов направить в адрес Уполномоченного органа протокол об итогах торгов и комплект документов, представленный победителем либо единственным
участником аукциона для участия в торгах;
2.1.15. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах торгов направить победителю
уведомление о признании его победителем либо направить уведомление единственному участнику аукциона о признании его таким участником, с приложением этого протокола, а также разместить в открытой
части электронной площадки соответствующую информацию;
2.1.16. В течение 2 рабочих дней с даты подведения итогов торгов подготовить и направить в Уполномоченный орган проект договора купли-продажи Имущества для его заключения;
2.1.17. В течение 5 календарных дней с даты подведения итогов торгов перечислить в бюджет Приморского края денежные средства, полученные от покупателя имущества в качестве задатка;
2.1.18. Вести в установленном порядке статистическую и бухгалтерскую отчетность о движении денежных средств, поступивших на счета Исполнителя в качестве задатка от претендентов;
2.1.19. Представлять Уполномоченному органу по его запросу информацию на бумажном и электронных
носителях, связанную с исполнением настоящего Договора;
2.1.20. Обеспечивать сохранность документов, материальных ценностей и денежных средств, переданных ему Уполномоченным органом для исполнения обязательств;
2.2. Исполнитель не вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему Договору третьих
лиц.
2.3. Уполномоченный орган обязуется:
2.3.1. Обеспечивать в установленном порядке проведение оценки рыночной стоимости Имущества подлежащего продаже на торгах;
2.3.2. Размещать на официальном сайте Уполномоченного органа информационные сообщения о продаже Имущества, находящегося в собственности Приморского края;
2.3.3. Направить Исполнителю необходимые документы для организации и проведения торгов по продаже Имущества;
2.3.4. Уведомить Исполнителя о заключении договоров купли-продажи по результатам проведенных торгов в течение 2 рабочих дней с момента заключения договора.
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2.4. Уполномоченный орган вправе осуществлять контроль исполнения Исполнителем обязательств, для
чего вправе запрашивать необходимую информацию.
2.5. Стороны признают юридическую силу за перепиской по адресам электронной почты, указанным в
настоящем договоре, и пересылаемыми посредством нее документами (содержимое электронных писем).
Простые распечатки (скриншоты) с почтовых ящиков подтверждают факт обмена документами в рамках
исполнения пункта 2.4. настоящего Договора.
2.6. Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а
также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты,
указанных в настоящем договоре, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон.
3. Финансовые взаимоотношения Сторон и порядок расчетов
3.1. Сумма вознаграждения Исполнителя составляет _____ от итоговой цены.
Отношения между Уполномоченным органом и Исполнителем носят безвозмездный характер.
3.2. Сумма вознаграждения, предусмотренная пунктом 3.1. настоящего Договора не входит в цену сделки
приватизации краевой собственности и подлежит возмещению Исполнителем за счет покупателя краевой
собственности, определенного по результатам аукциона, конкурса или продажи посредством публичного
предложения, в порядке, установленном постановлением Правительства Приморского края от 13.04.2022
№ 233-пп «Об отборе юридических лиц для организации от имени Приморского края продажи приватизируемого имущества, находящегося в собственности Приморского края, и (или) осуществления функций
продавца такого имущества».
3.3. Компенсация затрат Исполнителя, непосредственно связанных с организацией и проведением торгов
(в том числе платежей, производимых по договорам с третьими лицами – контрагентами Исполнителя) не
подлежит возмещению Уполномоченным органом.
3.3. В случае отказа Уполномоченного органа от проведения торгов компенсация затрат Исполнителю,
непосредственно связанных с организацией и проведением торгов (в том числе платежей, производимых по
договорам с третьими лицами - контрагентами Исполнителя), не подлежит возмещению.
4. Срок действия Договора и порядок его расторжения
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента исполнения обязанностей Исполнителя по договору.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся по взаимному согласию Сторон и
оформляются дополнительными соглашениями.
5. Прочие условия
5.1. К отношениям, не урегулированным настоящим Договором, применяется гражданское законодательство Российской Федерации, за исключением случаев, когда иное установлено законодательством о приватизации Российской Федерации.
5.2. Все споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются в арбитражном суде
по месту нахождения Уполномоченного органа, то есть в Арбитражном суде Приморского края (ст. 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
5.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.
6. 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
__________________________________
Лунёв Виталий Михайлович
М.П.

Исполнитель:
______________________________
Место нахождения:
______________________________
ОГРН _____________
ИНН _________________________
Банковские реквизиты:
_________________________
номер счета:
____________________
БИК __________
кор.счет
________________________
___________________________
__________________________
М.П.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного в границах
Владивостокского городского округа

1. Организатор аукциона - Муниципальное казенное учреждение «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости» (далее – МКУ «АПМЗН») сообщает о проведении открытого аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного в границах Владивостокского городского округа. Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона: 690106,
город Владивосток, Партизанский пр-т, 3; (423) 245-40-85, 244-60-16, mu_apmzn@mail.ru. Арендодатель
земельного участка - Управление муниципальной собственности г. Владивостока, действующее от имени
Владивостокского городского округа. Место нахождения: 690091, город Владивосток, улица Западная, 15;
(423) 252-72-15; ums@vlc.ru.
2. Аукцион проводится на основании распоряжений Управления муниципальной собственности г. Владивостока от 20.07.2022 № 2289/28 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 25:28:040014:9453, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток,
в районе ул. Выселковая», от 22.08.2022 № 2713/28 «О внесении изменений в распоряжение начальника
Управления муниципальной собственности г. Владивостока от 20.07.2022 № 2289/28 ««О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 25:28:040014:9453,
государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Выселковая».
3. Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене права на заключение договора аренды земельного участка состоится 05.10.2022 года в 11 часов 00 минут (местного времени)
по адресу: Приморский край, город Владивосток, проспект Партизанский, дом 3, каб. № 8, аукционный зал
МКУ «АПМЗН». Регистрация участников аукциона состоится 05.10.2022 года с 10 час. 30 мин. до 11 час.
00 мин. по месту проведения аукциона.
4. Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 № 136-ФЗ.
5. Лот, выставленный на торги (лот № 1):
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка, государственная соб-
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ственность на который не разграничена, категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером 25:28:040014:9453 площадью 5043 кв. м, расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Выселковая, с видом разрешенного использования: хранение
автотранспорта, в целях строительства гаражей общей площадью от 1500 кв. м до 5000 кв. м. Срок аренды
земельного участка – 58 (пятьдесят восемь) месяцев.
Правообладатель земельного участка – государственная собственность на земельный участок не разграничена. Орган, уполномоченный на управление и распоряжение земельным участком – Управление муниципальной собственности города Владивостока.
Границы земельного участка (схема): указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости от 24.06.2022 № КУВИ-001/2022102271731 (далее – Выписка). С Выпиской можно ознакомиться у организатора аукциона по месту приема заявок в
часы приема заявок.
Ограничения по использованию земельного участка не
установлены.
Параметры разрешенного использования в территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения (ОД 2) для вида разрешенного использования «хранение автотранспорта»:
- предельное максимальное количество этажей – 7 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 для многоярусных объектов – 3 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Сети водоснабжения и канализации: согласно письму КГУП «Приморский водоканал» от 09.06.2022:
возможность подключения к централизованной сети водоснабжения имеется. Подключение объектов возможно выполнить от водопровода ф 200 мм, проложенного в районе ул. Выселковая. Централизованная
сеть водоотведения, находящаяся в хозяйственном ведении КГУП «Приморский водоканал», в данном
районе отсутствует.
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к сетям холодного водоснабжения: суточный
объем водопотребления (хозяйственно-питьевое водоснабжение) – 2,0 м3.
Подключение объектов осуществляется в соответствии с действующим законодательством – постановление Правительства РФ № 2130 от 30.11.2021 г.
2. Сети теплоснабжения:
- согласно письму филиала АО «ДГК» «Приморская генерация» от 08.06.2022 № 110-01/1255: данный
участок находится вне зоны радиуса эффективного теплоснабжения источников АО «ДГК».
- согласно письму МУПВ «ВПЭС» от 09.06.2022 № ТС/3-01/1146: подключение объекта не представляется возможным по причине отсутствия тепловых сетей МУПВ «ВПЭС» в районе планируемой застройки.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы за земельный участок выбран
в размере 20,8% кадастровой стоимости) составляет 2 571 936 рублей 00 копеек (два миллиона пятьсот
семьдесят одна тысяча девятьсот тридцать шесть рублей 00 копеек) в год.
Сумма задатка определена в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на земельный участок, что составляет 2 571 936 рублей 00 копеек (два миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча девятьсот
тридцать шесть рублей 00 копеек).
«Шаг аукциона» равен 3 % от начальной цены предмета аукциона и составляет 77 158 рублей 08 копеек (семьдесят семь тысяч сто пятьдесят восемь рублей восемь копеек).
Цена предмета аукциона (размер арендной платы указанного земельного участка в год) - согласно протоколу о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, но не ниже
начальной цены предмета аукциона (начального размера арендной платы за земельный участок), перечисляется покупателем в порядке и сроки, установленные договором аренды земельного участка по реквизитам, указанным в договоре аренды земельного участка. Сумма задатка засчитывается в счет оплаты заявителем, признанным победителем аукциона, арендной платы за земельный участок по договору аренды.
6. Для участия в аукционе заявители представляют (лично или через своего полномочного представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 1) заявку в
двух экземплярах, по форме, утвержденной организатором аукциона, с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка. Один экземпляр заявки возвращается заявителю с указанием даты и времени
(часы, минуты) приема заявки; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения
о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени заявителя, оформленная в соответствии с требованиями, установленными
гражданским законодательством.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре
юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку. Форма заявки приводится в приложении к настоящему извещению, в электронном варианте – на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации города Владивостока www.vlc.ru.
7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 31.08.2022 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 30.09.2022 года.
Время и место приема заявок: рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (местного времени),
по пятницам и предпраздничным дням с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45 по адресу: Приморский край,
город Владивосток, Партизанский проспект, дом 3, каб. № 6. Контактные телефоны: 8 (423) 2 454-085, 2
446-016.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
8. Задаток перечисляется на расчетный счет: УФК по Приморскому краю (УФ администрации г.
Владивостока, Муниципальное казенное учреждение «Агентство по продаже муниципальных земель
и недвижимости», л/с 05203018460), ИНН 2536123449, КПП 254001001, Единый казначейский счет
40102810545370000012, казначейский счет 03232643057010002000, в Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю г. Владивосток, БИК 010507002. Назначение платежа «Задаток для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)».
Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет не позднее 04.10.2022 года включительно. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организатора аукциона.
Не допущенному к участию в аукционе заявителю, задаток возвращается непосредственно на счет
плательщика задатка в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие
в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток непосредственно на счет плательщика задатка в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона непосредственно на счет плательщика задатка.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем организатор аукциона возвращает задатки
непосредственно на счет плательщика задатка в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона на реквизиты, указанные в заявке.
Победителю торгов сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по
заключаемому с ним договору аренды земельного участка.
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ОФИЦИАЛЬНО

В случае уклонения или отказа победителя аукциона подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка в установленный срок, задаток ему не возвращается.
9. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с действующим законодательством РФ не имеет права быть участником
конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных участников аукциона.
10. Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с организатором аукциона
в период с 31.08.2022 по 30.09.2022 включительно по рабочим дням.
11. Дата, время и место определения участников аукциона 04.10.2022 в 12.00 (местного времени) по
адресу: Приморский край, город Владивосток, Партизанский проспект, дом 3, каб. № 8.
12. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, обязан направить
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
15. Дата и место подведения итогов аукциона 05.10.2022 года по адресу: Приморский край, город Владивосток, проспект Партизанский, дом 3, каб. № 8 (аукционный зал МКУ «АПМЗН»).
16. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
17. Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ № 136-ФЗ от
25.10.2001 г.
Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов месте, в соответствующие день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной
цены, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор
аренды земельного участка в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую
цену в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, который предложил наибольшую цену за
право заключить договор аренды земельного участка, номер билета которого был назван аукционистом
последним;
е) по завершении аукциона аукционист называет номер билета победителя аукциона, объявляет о праве победителя на заключение договора аренды земельного участка, указывает размер арендной платы
земельного участка в год, предложенный победителем аукциона.
18. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
19. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
20. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом, договор аренды
земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
21. Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган,
уполномоченный орган предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
22. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, уполномоченный орган вправе объявить о
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии
с Земельным кодексом РФ.
23. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 и 19 настоящего извещения, в течение тридцати дней со
дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры, Организатор аукциона в течение пяти рабочих
дней со дня истечения этого срока направляет сведения об указанных лицах, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр
недобросовестных участников аукциона.
24. Ознакомиться с информацией о предмете аукциона, документацией, договором аренды, порядком
проведения аукциона можно в период с 31.08.2022 по 30.09.2022 включительно, по рабочим дням с 09.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (местного времени), по пятницам и предпраздничным дням с 09.00 до 13.00 и
с 14.00 до 15.45, по адресу: г. Владивосток, Партизанский проспект, дом 3, каб. № 6.
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Приложение №1
(форма заявки для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка)
В Муниципальное казённое учреждение
«Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости»
Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:
__ час. __ мин. "__" __________ 20__ г.
____________________/_________________
(подпись, Ф.И.О. лица принявшего заявку)
Регистрационный номер заявки: № ______

ЗАЯВКА на участие в аукционе (ЛОТ № ______)

_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (серия, номер, наименование выдавшего
документ органа, дата выдачи) - для физического лица; наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные индивидуального предпринимателя. ИНН, ОГРН (ОГРИП) - для
юридического лица или индивидуального предпринимателя)
в лице _________________________________________________________, действующего на основании
(фамилия, имя, отчество представителя или руководителя организации (при наличии)
_____________________________________________________________ (далее - Заявитель),
(дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)
ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка (нужное подчеркнуть) для ________ (указать цель использования земельного участка в соответствии с извещением о проведении аукциона)
с кадастровым номером: _______, площадью _____ кв. м, местоположение земельного участка
___________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.
Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене
предмета аукциона, о "шаге аукциона", последствиях уклонения или отказа от подписания договора аренды
земельного участка.
Заявитель (представитель заявителя) подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, площадью, границами, ограничениями и
обременениями, фактическим состоянием земельного участка, с его разрешенным использованием и целью
использования, а также о том, что Заявителю была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием
Участка в результате осмотра, который Заявитель (представитель заявителя) мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора аукциона в порядке, установленном извещением.
Претензий Заявитель (представитель заявителя) к организатору аукциона не имеет.
Заявитель (представитель заявителя) подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона.
Заявитель (представитель заявителя) согласен на участие в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
В случае признания победителем аукциона, Заявитель (представитель заявителя) обязуется:
- заключить в установленный срок договор аренды (купли-продажи) земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
- произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды (купли-продажи) земельного
участка.
Заявитель (представитель заявителя) осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
Заявитель (представитель заявителя) подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных ему разъяснены.
Заявитель (представитель заявителя) подтверждает свое согласие на обработку своих персональных
данных (а также персональных данных доверителя).
Уведомление Заявителя обо всех изменениях в порядке и сроках проведения аукциона осуществляется
по следующему адресу и следующим способом: ______________.
Почтовый адрес: _____________________ тел.: ________________ e-mail: __________
В случае признания меня победителем или единственным участником аукциона проект договора прошу
направить по адресу: _______________________________________________
Реквизиты для возврата задатка:
Получатель (Ф.И.О./наименование юр. лица): _______________________________________
ИНН (для юр. лица дополнительно указывается КПП) ________________________________
№ счета получателя: _____________________________________________________________
Наименование банка получателя: __________________________________________________
БИК банка: _____________________________________________________________________
ИНН/КПП банка: _______________________________________________________________
Кор/счет банка: _________________________________________________________________
Приложение:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) ____________________________

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межевания

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего ТОО «Сибирцевское», извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания
земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка. Из массива земель бывшего ТОО «Сибирцевское» выделяется в
счет долей участок для сельскохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного земельного
участка: 25:22:250001:25. Местоположение исходного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 2150 метрах от
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Черниговский
район с. Монастырище ул. Ленинская д.5. Местоположение выделяемого земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится
примерно в 4190 метрах от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Черниговский район с. Монастырище ул. Советская 50. Заказчиком работ по подготовке проекта
межевания является Павленко Виктор Васильевич (адрес: Приморский край, Черниговский район пгт. Сибирцево ул. Механизаторов д.3 кв. 2; тел. 89510166304). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край,
Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в
течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский
район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка,
направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете
кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.
Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного
участка.
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