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Заслон огню

ЦИФРЫ
Более 380 миллионов рублей
получили в текущем году представители бизнеса и самозанятые в
микрокредитной компании «Фонд
развития предпринимательства и
промышленности Приморского
края». Как получить заем, можно узнать по телефону: 8 (423)
280-98-70 или написав на почту:
info@mfoprim.ru.

Приморье лидирует по оперативности тушения лесных пожаров

Фото из архива редакции

Более 30 объектов
здравоохранения
капитально отремонтируют в Приморье в следующем году. Кроме
того, будет передано 85 машин
санитарного транспорта и 48 единиц медицинского оборудования.
Всего по программе модернизации
первичного звена здравоохранения
будет отремонтировано 140 объектов, выделено 379 единиц оборудования и 343 — транспорта.

В Приморье почти 95% лесных и природных пожаров ликвидируют в первые сутки после обнаружения. В то время как
в среднем по ДФО этот показатель составляет только 78%. Подобные задержки являются одной из причин роста ущерба,
нанесенного огнем дикой природе.
Как отметил в ходе прессконференции, посвященной
промежуточным итогам лесопожарного сезона, руководитель департамента лесного
хозяйства Дальневосточного
федерального округа Максим
Сироткин, более низкий показатель в других регионах
объясняется как труднодоступностью некоторых территорий, где возникают пожары,
так и тем, что в лидирующих
по оперативности ликвидации
пожаров регионах действуют
наиболее эффективные и профессиональные лесопожарные
формирования.
— Приморский край демонстрирует отличные показатели
по оперативности тушения лесных пожаров. Доля ликвидированных пожаров в первые сутки
составила 94,4%. Такие показатели стали результатом своевременных подготовительных
мероприятий, своевременной
разработки планов тушения,
сводного плана тушения, орга-

низации мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных
пожаров, маршрутов патрулирования, — подчеркнул Максим
Сироткин.
Несмотря на хорошие показатели Приморья, общий ущерб,
нанесенный огнем лесным угодьям ДФО, вырос в два раза —
с 2,1 млрд рублей в 2021 году
до 4,2 млрд в текущем. Связано
это в первую очередь с тем, что
зона контроля департаментом
федерального округа в 2022
году заметно увеличилась.
Добавим, что в течение
осеннего пожароопасного сезона в Приморье в первые сутки
ликвидировано 100% лесных и
природных пожаров.
— Хотелось бы отметить, что
помимо тушения лесных пожаров в Приморском крае, работники краевого учреждения
«Приморская авиабаза» оказывали помощь в тушении лесных
пожаров в других субъектах Сибирского и Дальневосточного
округов. Так, 36 работников па-

рашютно-десантной противопожарной службы Приморского края работали в Чукотском
автономной округе, 54 человека — в Хабаровском крае, 60 —
в Республике Саха (Якутия) и
95 работников в Красноярском
крае. Помощь оказывалась в
течение весенне-летнего пожароопасного периода, — уточнил
Максим Сироткин.
Глава департамента также
поблагодарил приморских лесопромышленников — арендаторов участков гослесфонда,
которые, по его словам, никогда
не оставались в стороне и всегда
принимали участие в борьбе с
огнем, выделяя для этого людей, технику и топливо.
По словам министра лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края Константина Степанова,
на развитие лесного хозяйства
в 2023 году в бюджете региона
запланировано более 1,2 миллиарда рублей.
— Более половины этих средств

предусмотрено на мониторинг
и тушение пожаров, воспроизводство лесов. Отмечу, что в
этом году благодаря хорошему
финансированию пожароопасный сезон пройден достойно,
в крае потушено более 60 тысяч гектаров леса, — уточнил
Константин Степанов, добавив,
что успехи в борьбе с лесными
пожарами в крае обусловлены
в том числе эффективным взаимодействием с профильным
департаментом ДФО и помощью федерального центра.
Напомним, во время недавнего рабочего визита в Приморский край руководитель Рослесхоза Иван Советников сообщил,
что в следующем году объем
федерального финансирования
переданных лесных полномочий, включая лесопожарные
мероприятия, в регионе не сократится, несмотря на непростую ситуацию с бюджетным
планированием.
Вадим Кочугов

Почти 1 000 дел
заведено в Приморье на нетрезвых водителей с начала 2022 года.
Некоторым грозит до 15 лет тюрьмы. В состоянии алкогольного
опьянения совершено 687 ДТП,
в результате которых 59 человек
погибли, 426 — травмированы.
Кроме тысячи уголовных дел, по
еще почти 200 принимается процессуальное решение.
Более 8 тысяч приморцев
получили услуги по социальной
адаптации и психологической
поддержке. Их оказывают родителям несовершеннолетних детей,
безработным, молодым людям от
16 до 29 лет. Впоследствии граждане уверено проходят собеседования, быстрее трудоустраиваются.
Консультации по телефону: 8 (423)
246-93-61.
244 тысячи тонн
различных грузов перевезено по
железной дороге между станциями
Камышовая (РФ) и Хуньчунь (КНР)
в обоих направлениях за октябрь
2022 года. Это на 43,2% больше, чем
за аналогичный период прошлого
года. Экспорт угля в октябре составил 161 тыс. тонн (+4,7%). Всего за
10 месяцев текущего года в двух
направлениях перевезено более
2,9 млн тонн грузов (+15,1%).
Больше интересных новостей можно найти в
нашем телеграм-канале.
Сканируйте
QR-код, и «Приморская газета» появится в
вашем телефоне.
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НОВОСТИ

Кто хочет стать
профессионалом

АРМИЯ
Все для фронта
Еще один бронированный автомобиль передали приморцам,
находящимся в зоне СВО, земляки. Бронированный корпус, пуленепробиваемые стекла, система пожаротушения, дизель, 4ВД
— такую машину удалось найти только во Владивостоке.
Кому компания-меценат передала ключи от машины, кто в крае
точно знает, в чем нуждаются бойцы приморских
подразделений на передовой, и какую гуманитарную
помощь сейчас собирают в Приморье — в репортаже
Натальи Зайцевой.

Приморская молодежь активно ищет призвание

ЖКХ
Не управляемое жилье

ОБРАЗОВАНИЕ
Добровольцы НВП
На курсах начальной военной подготовки обучение приморцев
начали с азов: разборка-сборка автомата Калашникова.
Каким видит свое будущее дочь офицера, участвующего в СВО, сколько времени длятся курсы
НВП, и в каком возрасте можно записаться на такой
вид обучения, узнала Анастасия Сокольникова.

ОБЩЕСТВО
Усы, лапы и хвост
Щенок по кличке Мина из села Брусницкое Херсонской области
обрела новый дом. Раньше животное пряталось от бомбежек, пытаясь выжить. Несмотря на тяжелую обстановку, солдаты забрали
с собой нового друга.
Почему собака получила такое необычное имя,
как доставляли «дочь полка» в Россию, и кто стал
новым хозяином животного — в очерке Валерии
Николаевой.

ЗДОРОВЬЕ
Не покидая Приморья
Дети и подростки с поражением нервной системы и костносуставного аппарата, а также после сложнейших операций, с этого
года могут пройти полную медицинскую реабилитацию в краевом
центре.
Какие тренажеры и специалисты необходимы для
этого, почему не всем пациентам нужен круглосуточный стационар, и каков спрос на услуги реабилитации — в сюжете Ирины Бочанцевой.

КУЛЬТУРА
Народное творчество
Писать маслом, а вышивать — крестиком: ветераны МВД представили свое творчество в Доме офицеров флота. На одной площадке объединили самые разнообразные проекты. Здесь декупаж, серии фотографий города, вязание и еще много интересного.
Как ЮНЕСКО помогло в проведении выставки,
сколько на суд зрителей представлено работ, и почему для некоторых экспонатов была установлена
цена, разбиралась Дарья Синельникова.

Фото из архива редакции

Мусор на улицах и мрак в подъездах. Жители села Краснореченский бьют в колокола, а все потому, что недовольны работой их
нынешней «управляйки» — компании «ДЭКО». Сейчас люди хотят
избавиться от этой обслуживающей организации.
Почему не меняются выбитые в подъездах стекла,
кто отвечает за благоустройство на придомовой территории, и что нужно сделать, чтобы избрать другую
управляющую компанию, можно узнать, перейдя по
QR-коду на сайт ОТВ-Прим.

Завершилась регистрация на шестой сезон всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна
возможностей». Организаторы приняли почти 670 тысяч заявок от учащихся. Приморье —
в десятке регионов-лидеров по количеству регистраций.
Регистрация на олимпиаду
«Я — профессионал» стартовала
29 сентября и продлилась
48 дней. Студенты могли подать
заявку сразу на несколько направлений (из 73 представленных), охватывающих широкий круг профессиональных областей.
Как отметила руководитель
олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара, предлагаемые дисциплины представляли обширный спектр
направлений: технические,
компьютерные, гуманитарные,
социально-экономические,
аграрные, медицинские и другие — от дизайна до искусственного интеллекта.
— Все 48 дней мы двигались уверенно, набрав в итоге
669 794 регистрации, что более
чем на 45 тысяч больше, чем в
прошлом году. Такая динамика
не может не радовать. В десятку
лидеров по числу регистраций
вошел Приморский край, а самыми популярными направлениями среди студентов региона
стали «Лечебное дело и педиатрия» — 973 регистрации, «Востоковедение: китаеведение,
корееведение, японоведение» —
877, «Экономика» — 552, «Биология» — 510 и «Менеджмент»
— 453 регистрации, — уточнила
Валерия Касамара.
Руководитель олимпиады
подчеркнула, что Приморский
край регулярно показывает высокие результаты в период регистрационной кампании и ста-

новится одним из лидеров по
числу регистраций каждый год.
За время регистрации активнее всего заявки на олимпиаду
подавали студенты трех вузов
Приморского края — Дальневосточного федерального
университета (10 164 заявки),
Тихоокеанского государственного медицинского университета (3 143) и Приморской
государственной сельскохозяйственной академии (1 029).
Впереди участников олимпиады ждет отборочный онлайн-этап, который пройдет
по 4 декабря. Заключительный
этап олимпиады — с февраля по
апрель 2023 года. Итоги состязаний будут подведены в мае.
Дипломанты «Я — профи»
получат призы: льготы при
поступлении в магистратуру,
аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в
крупной профильной компании.
Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до
300 тысяч рублей.
Как подчеркнула первый вице-губернатор — председатель
правительства Приморского
края Вера Щербина, в регионе
живет очень активная, амбициозная молодежь. Поэтому в крае
постоянно реализуются проекты, направленные на выявление
и поддержку молодых инициативных людей.
— Работа с молодежью —

одно из важнейших направлений
деятельности для правительства
края. В Приморье постоянно
реализуются федеральные и
свои региональные проекты,
направленные на выявление и
поддержку молодых инициативных студентов. Один из таких
региональных проектов — уникальный кадровый конкурс для
старшекурсников «Включайся в
государственное управление».
Кроме того, в текущем году
Приморье стало безусловным
лидером по количеству участников в программе для молодых
управленцев Дальнего Востока
«Муравьев-Амурский 2030». Что
касается участия в олимпиаде
«Я — профессионал», считаю,
что это уникальная возможность
проверить свои знания и сделать
большой шаг в образовании и
карьере. В прошлый раз Приморье вошло в пятерку лидеров по
количеству дипломантов олимпиады и топ-10 олимпийского
медального зачета, — подытожила Вера Щербина.
Она также напомнила, что
олимпиада «Я — профессионал»
реализуется при поддержке
Министерства науки и высшего
образования РФ в рамках федерального проекта «Социальные
лифты для каждого» нацпроекта
«Образование», утвержденного
президентом РФ Владимиром
Путиным.
Наталья Шолик,
по материалам АНО «Россия
— страна возможностей»
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ОФИЦИАЛЬНО

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/2

17 ноября 2022 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/1 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», находящихся
на территориях муниципальных образований
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложения №№ 1-21, № 23 к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 20 декабря 2018 года № 70/1 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», находящихся на
территориях муниципальных образований Приморского края» (в редакции постановлений департамента по
тарифам Приморского края от 13 февраля 2019 года № 6/1, от 19 декабря 2019 года № 65/1, постановлений
агентства по тарифам Приморского края от 16 декабря 2020 года № 64/6, от 21 октября 2021 года № 39/16,
от 09 декабря 2021 года № 54/3), изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Тарифы на питьевую воду и водоотведение, установленные настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

№
п/п

Период

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1570579,71

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1623405,27

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1626565,89

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1652916,68

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1776477,17

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

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

Показатели качества питьевой воды

1.1.

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

%

0

0

0

0

0

1.2.

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

%

0

0

0

0

0

ед./км

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/2
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/1

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Владивостокского городского
округа Приморского края, на период
с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

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

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

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

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2.1.

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

Показатели энергетической эффективности

3.1.

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

%

29,18

29,18

29,18

29,18

29,18

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

1.1.

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

100

100

100

100

1.2.

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

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности

2. Планируемый объем подачи воды
3.1.

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

100

100

100

100

3.2.

100

100

100

100

100,19

101,62

106,87

№
п/п

Период

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

60859,36

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

60343,23

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

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

58404,88

4. Расходы на реализацию производственной программы

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

57453,02

4.1.

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

57223,36

Объем финансовых потребностей

103,36

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

4
№
п/п
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ОФИЦИАЛЬНО
Текущий отчетный
период (с 01.01.2021 по
31.12.2021)

Наименование показателей

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

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

104188,29

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

57727,69

в т.ч. - населению

28128,26

- бюджетным организациям

4414,32

- прочим потребителям

25185,10

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

35724,02

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

93451,71

1.5.

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

9862,61

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

Период

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

45289,89

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

46868,07

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

44069,79

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

41942,16

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

39619,91

856,47

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

63,85

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

592627,69

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

440526

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

668372,10

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

683244,97

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

703678,06

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

752354,56

2.1.

0

2.2.

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

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.3.

График реализации

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

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

3.2.

Наименование мероприятия

№
п/п

2.Показатели качества питьевой воды

3.1.

№
п/п

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

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

1.6.

тической эффективности, график их реализации

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,27

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

234

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

62,21

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

532,817

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

4.2.

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

0,17

4.3.

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

1,50

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

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

1.1.

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории
Владивостокского городского округа Приморского
края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

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

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

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

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по улучшению качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-

Единица
измерения

Наименование показателя
1.

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

11,88

11,88

11,88

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров
в расчете на протяженность канализационной сети в год
2.

ед./км

11,88

11,88

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

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

%

22,53

22,53

22,53

22,53

22,53

2.2.

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

%

-

-

-

-

-

2.3.

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

%

6,77

6,77

6,77

6,77

6,77

2.4.

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

%

-

-

-

-

-

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/2
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/1

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

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

38,23

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

Период

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

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

кВт*ч/
куб.м

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Динамика изменения, %
Наименование показателя

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

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

100

100

100

100

2.2.

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

-

-

-

-

2.3.

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

100

100

100

100
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2.4.

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

-

-

-

-

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

3.2.

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

-

100

-

-

100

-

100

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

112,78

102,23

102,99

106,92

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

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021 по
31.12.2021)

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

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

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем подачи воды
№
п/п

Период

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

6887,14

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

7255,41

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

6674,86

в т.ч. - населению

33830,96

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

6603,91

- бюджетным организациям

3174,48

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

6340,59

- прочим потребителям

4643,12
613,40

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

613,40

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

80,46

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

420451

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

14,2

2.2.

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

-

2.3.

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

47,8

2.4.

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

-

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

Период

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

178691,24

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

191002,16

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

178837,84

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

181504,94

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

181917,76

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

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

1.1.

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

%

-

-

-

-

-

1.2.

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

%

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

ед./км

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

№ п/п

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

2,54

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

1557

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

56,03

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

343,69

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

0,37

4.2.

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

0,40

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/2
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/1

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Артемовского городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

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

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

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

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

с 01.01.2019 по 31.12.2023

41648,56

- протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.

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

Объем реализации (тыс.куб.м)

Справочно:
1.2.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение
Период реализации производственной программы

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

5

ОФИЦИАЛЬНО

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

27,71

27,71

27,71

27,71

27,71

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,86

0,86

0,86

0,86

0,86

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

1.1.

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

-

-

-

-

1.2.

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

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды
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ОФИЦИАЛЬНО

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

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

100

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

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

3.2.

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

100

100

100

100

100

100

100

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

106,89

93,63

101,49

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021 по
31.12.2021)

Наименование показателей

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

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

11525,63

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

6500,20

в т.ч. - населению

4286,75

- бюджетным организациям

568,91

- прочим потребителям

1644,54

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

1.5.

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

4645,25

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

4680,16

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

4670,32

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

4705,06

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

4749,13

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

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

3862,05

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

91931,50

10362,25

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

96559,82

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

98508,23

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

101258,56

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

109774,19

1163,38

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб.м)
1.6.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

№
п/п

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

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

100,23

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

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

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

305,12

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

46,24

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

92710

2.Показатели качества питьевой воды

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

2.1.

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

0

№
п/п

2.2.

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

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

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

1.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,12

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

37

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

51,84

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

158,18

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

37,27

4.2.

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

0,09

4.3.

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

1,19

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/2
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/1

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Артемовского городского округа Приморского
края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

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

Наименование показателя

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

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

ед./км

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

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

%

-

-

-

-

-

2.2.

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

%

-

-

-

-

-

2.3.

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

%

60

60

60

60

60

2.4.

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

%

-

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

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

кВт*ч/
куб. м

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

3.2.

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

кВт*ч/
куб. м

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

-

-

-

-

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения
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2.2.

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

-

-

-

-

2.3.

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

100

100

100

100

2.4.

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

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Надеждинского сельского поселения
Надеждинского муниципального района
Приморского края, на период
с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

-

-

-

-

Наименование

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

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

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

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

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

3.2.

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

-

100

-

-

100

-

100

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

105,03

102,02

102,79

108,41

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

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021 по
31.12.2021)

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

3645,53

№ п/п

Период

Объем подачи воды, тыс. куб. м

- бюджетным организациям

372,59

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

761,83

- прочим потребителям

794,28

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

745,13

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

801,23

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

800,84

290,89

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

820,22

49,84

№ п/п

Период

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

73140

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

19777,57

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

19922,13

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

21969,12

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

22779,35

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

25043,16

290,89

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

2. Планируемый объем подачи воды

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Удельное водоотведение (куб.м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2.1.

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

0

2.2.

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

-

2.3.

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

50

2.4.

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

-

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

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

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

%

-

-

-

-

-

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

%

4

4

4

4

4

ед./км

1,57

1,57

1,57

1,57

1,57

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

Наименование мероприятия

в т.ч. - населению

2.Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

№
п/п

4812,39

- протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.

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

Объем реализации (тыс.куб.м)

Справочно:
1.2.

7

ОФИЦИАЛЬНО

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,16

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

46

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

26,09

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

75,88

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

1.2.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

1.1.

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

0,45

4.2.

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

0,38

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 5
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/2
Приложение № 5
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/1

2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

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

%

28,91

28,91

28,91

28,91

28,91

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

8
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ОФИЦИАЛЬНО

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

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

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

-

1.2.

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

100

-

-

-

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

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

100

100

100

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

100

3.2.

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

100

100

100

100

100

100

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

100,73

110,27

103,69

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

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

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

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Наименование

109,94

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

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

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

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021 по
31.12.2021)

Наименование показателей

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

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

1635,76

Объем покупной воды (тыс. куб. м.)

1,38

Объем реализации (тыс. куб. м)

1117,83

в т. ч. - населению

595,98

- бюджетным организациям

32,04

- прочим потребителям

489,81

1.3.

Объем потерь (тыс. куб. м)

427,73

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

1545,56

1.5.

Справочно:

1.2.

144,14

расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения
(тыс. куб. м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб.м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
1.6.

45,10

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

51,21

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

11637

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.
2.2.

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

0,8

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

1,4

3.2.
3.3.

Период

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

414,33

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

409,40

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

418,69

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

437,65

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

441,05

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

Период

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

5577,03

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

5620,40

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

5862,38

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

6357,85

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

7070,77

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

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

ед./км

0

0

0

0

0

2.1.

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

%

100

100

100

100

100

2.2.

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

%

-

-

-

-

-

2.3.

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

%

100

100

100

100

100

2.4.

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

%

-

-

-

-

-

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

№ п/п

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

40,86

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

18,43

1.1.

Показатели качества очистки сточных вод

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

27,67

4.2.

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

0,10

4.3.

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

0,89

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 6
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/2
Приложение № 6
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/1

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

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

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

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

0

0

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

0

0
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6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Приложение № 7
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/2

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

Приложение № 7
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/1

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

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

2.2.

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

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбро100
сов, лимитам на сбросы для централизованной
общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100

100

100

2.4.

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

-

-

-

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

3.2.

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

-

-

-

-

100

100

100

100

100,78

104,31

108,45

111,21

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021
по 31.12.2021)

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс. куб. м)

641,03

в т. ч. - населению

354,39

- бюджетным организациям

27,58

- прочим потребителям

259,06

Справочно:
1.2.

19,4

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

19,4

- протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

44,03

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

8049

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

100

2.2.

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

-

2.3.

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

100

2.4.

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

-

2.1.

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Раздольненского сельского поселения
Надеждинского муниципального района
Приморского края, на период
с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

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

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

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

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

-

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

9

ОФИЦИАЛЬНО

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

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

120,35

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

103,18

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

103,18

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

99,75

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

92,10

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

Период

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
3125,25
2789,13
2933,88
3003,67
3022,43

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

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

1.1.

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

%

3

3

3

3

3

1.2.

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

%

3

3

3

3

3

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

№
п/п

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

70,10

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

13,6

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

-

4.2.

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

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности

ед./км

10
3.1.

3.2.
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ОФИЦИАЛЬНО
Доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

%

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

кВт*ч/
куб.м

13,92

13,92

1,48

1,48

13,92

1,48

13,92

4.2.

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

0,00

4.3.

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

3,40

13,92

1,48

1,48

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

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

1.1.

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

100

100

100

100

1.2.

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

100

100

100

100

100

100

100

Приложение № 8
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/2

1. Показатели качества питьевой воды

Приложение № 8
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/1

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

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

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

100

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

3.2.

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

100

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

100

100

100

100

Объем финансовых потребностей

89,25

105,19

100

102,38

Наименование показателей

100,62

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021
по 31.12.2021)

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

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

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

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

100

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

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

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Наименование

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

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

147,49

Объем покупной воды

45,30

Объем реализации (тыс.куб.м)

87,75

в т.ч. - населению

64,44

№ п/п

Период

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

- бюджетным организациям

16,21

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

77,50

- прочим потребителям

7,10

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

75,67

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

105,04

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

75,67

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

192,79

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

75,15

1.5.

Справочно:

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

71,50

1.2.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

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

1.6.

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1068,34

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

26,20

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1092,19

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2460

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1118,45

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1151,74

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1206,43

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

10,2

2.2.

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

8,2

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.3.

Период

21,08

2.1.

3.2.

№ п/п

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

2.Показатели качества питьевой воды

3.1.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

55,03

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

11,6

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

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

54,48

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

ед./км

0

0

0

0

0

%

100

100

100

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

Показатели качества очистки сточных вод

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Наименование показателя

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы
водоотведения
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2.2.

2.3.

2.4.

Доля поверхностных сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую
систему водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной ливневой системы
водоотведения

ОФИЦИАЛЬНО
-

%

-

-

-

-

3.2.

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

100

%

100

100

100

100

3.1.

3.2.
-

%

-

-

-

-

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

5,17

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

0,3

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности

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

кВт*ч/
куб.м

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

кВт*ч/
куб.м

-

-

0,14

-

0,14

0,14

-

4.1.

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

4.2.

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

-

0,14

0,14

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Динамика изменения, %
Наименование показателя

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

Приложение № 9
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/2

100

Приложение № 9
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/1

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

2,54

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

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

2.4.

11

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

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

100

2.2.

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

-

-

-

-

2.3.

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

100

100

100

100

2.4.

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

-

-

-

-

100

100

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Штыковского сельского поселения
Шкотовского муниципального района
Приморского края, на период
с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

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

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

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

-

-

-

-

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

3.2.

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

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

100

100

100

100

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

102,23

102,40

102,98

104,75

Период реализации производственной программы

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Наименование показателей

Текущий отчетный период (с
01.01.2021 по 31.12.2021)

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс. куб. м)

67,38

в т. ч. - населению

58,70

- бюджетным организациям

1,60

- прочим потребителям

7,08

Справочно:
1.2.

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

5,8
5,8

- протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

28,14

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2086

2.Показатели качества очистки сточных вод

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем подачи воды
№
п/п

Период

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

128,57

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

124,24

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

46,97

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

55,50

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

64,57

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2.1.

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

100

2.2.

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

-

2.3.

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

100

№
п/п

Период

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

3369,27

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3392,48

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1335,09

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1622,30

12
5
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ОФИЦИАЛЬНО

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1951,28

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

Единица
измерения

Наименование показателя

1.

2.

%

3.

2021

2022

55,16

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

589

2.1.

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

0

2.2.

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

0

2023

0

0

0

0

0

3.1.

3.2.
%

0

0

0

0

0
3.3.

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

2.1.

2020

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

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

1.2.

2019

197,44

2.Показатели качества питьевой воды

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

1.1.

Плановые значения показателей

1.6.

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

ед./км

3.1.

%

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,02

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

3

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

57,23

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

113

4. Показатели энергетической эффективности

0,01

0,01

0,01

0,01

4.1.

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

0,00

4.2.

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

0,30

4.3.

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

4,59

0,01

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

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,05

2,35

0,05

2,35

0,05

2,35

0,05

0,05

2,35

2,35

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Приложение № 10
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/2

Динамика изменения, %
Наименование показателя

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

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

100

100

100

100

1.2.

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

100

100

100

100

100

100

100

Приложение № 10
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/1

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

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

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

100

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

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

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

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

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

101,80

39,35

121,51

120,28

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

Наименование показателей

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021
по 31.12.2021)

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

144,73

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

77,01

№ п/п

Период

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

в т.ч. - населению

32,49

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

38,30

- бюджетным организациям

1,61

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

37,36

- прочим потребителям

42,91

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

37,31

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

45,46

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

43,25

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,00

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

144,73

1.5.

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

20,59

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

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

Период

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

699,07

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

710,83
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3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

731,93

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

919,27

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

950,51

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

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

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

1.2.

2022

1.1.

2023

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

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

%

2.2.

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

%

2.3.

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

2.4.

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

3.2.

0

0

-

-

0

%

0

0

0

- бюджетным организациям

1,61

- прочим потребителям

6,99

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

5,6

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

52,61

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

589

-

-

0

2.2.

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

-

2.3.

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

2.4.

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

0

0

3.1.
-

%

-

-

-

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,19

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

кВт*ч/
куб.м

1,19

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

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

78,98

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

4,42

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

4.1.

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

5,57

4.2.

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

-

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

2020/2019

2021/2020

2022/2021

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

2023/2022

Приложение № 11
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/2

100

100

100

100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

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

100

100

100

100

2.2.

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

-

-

-

-

2.3.

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

100

100

100

100

2.4.

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

Приложение № 11
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/1

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории
Владивостокского городского округа
(о. Русский) Приморского края, на период
с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

-

-

-

-

Наименование

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

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

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

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

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

3.2.

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

-

100

-

100

-

-

100

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

101,68

102,97

125,60

103,40

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

Наименование показателей

0

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

Динамика изменения, %
Наименование показателя

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

5,6

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

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

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

30,99

2.1.

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

в т. ч. - населению

2.Показатели качества очистки сточных вод

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

39,59

- протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.

ед./км

Объем реализации (тыс. куб. м)

Справочно:

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

13

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021 по
31.12.2021)

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по улучшению качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№
п/п
1
2

Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту
Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023
с 01.01.2019 по 31.12.2023

14
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2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

3. Показатели энергетической эффективности

№ п/п

Период

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1019,48

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

903,71

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

860,00

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

794,29

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

735,88

3.1.

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

-

-

-

-

3.2.

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

100

100

100

100

95,24

97,94

96,00

101,13

4. Расходы на реализацию производственной программы

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

Период

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

37731,16

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

35933,73

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

35192,86

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

33784,76

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

34166,13

4.1.

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

Объем реализации (тыс.куб.м)
1.1.

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

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

1.2.
2022

1.1.

2023

1,23

1,23

1,23

1,23

1,23

2.1.

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

2.2.

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

%

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

%

2.4.

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

3.1.

3.2.

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

-

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- прочим потребителям

27,81

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

31,583

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

0

2.2.

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

-

2.3.

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

0

2.4.

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

-

-

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

-

%

-

-

-

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

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

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
кВт*ч/
куб.м

кВт*ч/
куб.м

1,38

1,38

0,73

0,73

1,38

0,73

1,38

1,38

0,73

0,73

4.1.

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

2,16

4.2.

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

1,17

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Динамика изменения, %
Наименование показателя

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

Приложение № 12
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/2

100

Приложение № 12
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/1

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

31,583

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

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

-

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

678,12

2.1.

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

- бюджетным организациям

2.Показатели качества очистки сточных вод

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.3.

в т.ч. - населению

- протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.

ед./км

705,94

Справочно:

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

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021 по
31.12.2021)

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

№
п/п

Объем финансовых потребностей

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

100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

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

100

2.2.

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

-

2.3.

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

100

100

100

100

Наименование

2.4.

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

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

-

-

-

-

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

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

100

-

100

-

-

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Лазовского муниципального округа (пгт Преображение)
Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
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Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение
Период реализации производственной программы

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45 а,
город Владивосток, 690110
с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

15

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

Период

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

427,34

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

427,34

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

421,85

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

413,00

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

403,98

3.1.

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

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

102,72

101,92

103,03

104,68

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

3. Показатели энергетической эффективности

№
п/п

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021
по 31.12.2021)

Наименование показателей

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

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

1041,24

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

410,54

в т.ч. - населению

165,47

- бюджетным организациям

11,52

- прочим потребителям

233,55

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

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

630,70

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

12694,76

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

1041,24

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

12979,54

1.5.

Справочно:

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

13289,95

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

13692,32

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

14332,93

№ п/п

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

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

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

1.6.

1.1.

1.2.

%

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

%

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

28,82

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

5741

0

2.2.

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

0,5

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

0
3.3.

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

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

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

3.2.
0

20,9

2.1.

3.1.

0

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

2.Показатели качества питьевой воды

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

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,05

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

1

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

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

48,33

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

10,1

4. Показатели энергетической эффективности
ед./км

0

0

0

0

0

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

27,21

27,21

27,21

27,21

27,21

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

4.1.

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

60,57

4.2.

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

0,39

4.3.

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

0,35

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

1.1.

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

100

100

100

100

1.2.

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

100

100

100

100

Приложение № 13
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/2

1. Показатели качества питьевой воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

0,00

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

Приложение № 13
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/1

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Лазовского муниципального округа (пгт Преображение) Приморского
края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

100

100

100

100
Наименование

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

16
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ОФИЦИАЛЬНО

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

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

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2.1.

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

100

100

100

100

2.2.

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

-

-

-

-

2.3.

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

100

100

100

100

2.4.

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

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

284,90

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

274,65

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

270,80

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

264,80

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

250,00

3.1.

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

-

-

-

-

3.2.

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

100

100

100

100

101,37

102,81

103,10

104,79

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

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

Период

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

4195,33

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

4252,80

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

4372,21

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

4507,57

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

4723,53

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

1.1.

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

Наименование показателя

2020

2021

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

ед./км

1.2.

2023
1.3.

0

0

0

0

0

%

2.2.

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

%

2.3.

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

%

2.4.

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

2.1.

100

0

100

0

100

0

100

0

0

100

0

%

100

0

100

0

100

0

100

0

14,75

- прочим потребителям

5,48
12,2

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

12,2

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

32,09

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

5 838

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

0

2.2.

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

-

2.3.

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

100

2.4.

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

-

3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,25

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

50,82

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

6,2

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности

3.1.

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

0

0

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

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

100

4.1.

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

0,10

4.2.

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

0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

6. Расчет эффективности производственной программы

2. Показатели качества очистки сточных вод

- бюджетным организациям

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

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

1.1.

187,34

2.1.

100

3. Показатели энергетической эффективности

№
п/п

в т.ч. - населению

2.Показатели качества очистки сточных вод

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

207,58

- протяженность сетей ливневой системы (км)
2022

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м)

Справочно:

Плановые значения показателей
2019

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021 по
31.12.2021)

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

Единица
измерения

Объем финансовых потребностей

Приложение № 14
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/2
Приложение № 14
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/1
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Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Лазовского муниципального
округа (с. Валентин, с. Глазковка) Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

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

100

100

100

100

1.2.

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

100

100

100

100

100

100

100

100

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

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

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

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

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

Наименование мероприятия

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности

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

3.1.

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

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

102,53

102,08

102,76

104,97

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

4. Расходы на реализацию производственной программы

2. Планируемый объем подачи воды

4.1.

№ п/п

Период

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

34,22

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

33,71

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

32,91

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

31,98

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

30,65

Объем финансовых потребностей

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

1.1.

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

34,88

1.2.

Объем реализации (тыс. куб. м)

26,02

в т. ч. - населению

23,80

- бюджетным организациям

1,64

- прочим потребителям

0,58

1.3.

Объем потерь (тыс. куб. м)

8,86
34,88

№ п/п

Период

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

923,22

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

946,60

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

966,30

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

993,00

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1042,37

1.5.

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

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

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

1.6.
2022

2023

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

1.2.

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

2.1.

3.2.

0

%

0

0

0

30,67

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

776

1,1

2.2.

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

0,8

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
0

%

ед./км

0

0

0

0

3.1.

3.2.

0

0

0

0

0

3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

47,78

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

5,734

4. Показатели энергетической эффективности

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

%

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

кВт*ч/
куб.м

Наименование показателя

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

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

0

14,51

0,71

14,51

0,71

14,51

0,71

14,51

0,71

0,71

2021/2020

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

25,40

4.2.

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

2,59

4.3.

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

0

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

Динамика изменения, %
2020/2019

4.1.
14,51

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

12,00

2.1.

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

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

2.Показатели качества питьевой воды

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

0,00

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

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

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021
по 31.12.2021)

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№
п/п

17

2022/2021

2023/2022

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

18
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 15
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/2
Приложение № 15
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/1

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории
Лазовского муниципального округа
(с. Валентин, с. Глазковка) Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

Период

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

17,85

с 01.01.2020 по 31.12.2020

17,22

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

17,04

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

16,75

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

16,14

№ п/п

Период

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

127,16

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

127,90

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

130,65

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

134,74

с 01.01.2023 по 31.12.2023

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

0

0

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

0

0

1.1.

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

ед./км

0

2.1.

2.2.

2.3.

Доля поверхностных сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую
систему водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

%

100

2021/2020

2022/2021

2023/2022

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

100

100

100

100

2.1.

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

100

100

100

100

2.2.

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

-

-

-

-

2.3.

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

100

100

100

100

2.4.

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

-

-

-

-

3.1.

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

-

-

-

-

3.2.

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

100

100

100

100

100,58

102,15

103,13

104,75

Объем финансовых потребностей

Наименование показателей

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021 по
31.12.2021)

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

2020

2021

2022

2023

0

0

0

0

100

100

100

100

Объем реализации (тыс.куб.м)

16,02

в т.ч. - населению

14,31

- бюджетным организациям

1,64

- прочим потребителям

0,07

Справочно:
1.2.

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

5
5

- протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.

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

2020/2019

2. Показатели качества очистки сточных вод

№
п/п

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Динамика изменения, %

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Плановые значения показателей
2019

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

4.1.

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

-

4. Расходы на реализацию производственной программы

141,14

Единица
измерения

-

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

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

№
п/п

-

3. Показатели энергетической эффективности

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

5

-

3.1.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

2

-

3. Показатели энергетической эффективности

№
п/п

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

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

%

6. Расчет эффективности производственной программы

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

2.4.

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

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

40,31

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

355

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

100

2.2.

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

-

2.3.

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

100

2.4.

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

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
%

-

-

-

-

3.2.

%

100

100

100

100

100

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

1,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

5

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

42,60

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

2,130

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

-

4.2.

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

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

Показатели энергетической эффективности

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

3.1.

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

%

21,87

21,87

21,87

21,87

21,87

Приложение № 16
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/2

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

Приложение № 16
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/1

№
п/п

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Лазовского муниципального
округа (с. Лазо) Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

19

ОФИЦИАЛЬНО

6. Расчет эффективности производственной программы
Наименование показателя

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

1.1.

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

100

100

100

100

1.2.

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

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды

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

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

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

2.1.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

3. Показатели энергетической эффективности

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

3.1.

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

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

99,02

103,77

102,90

104,42

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

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

40,59

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

38,40

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

38,55

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

37,75

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

35,95

№
п/п

Наименование показателей

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

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

38,49

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

31,43

в т.ч. - населению

25,34

- бюджетным организациям

3,63

- прочим потребителям

2,46

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

7,06
38,49

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

Период

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

919,82

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

906,28

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

945,14

1.5.

Справочно:

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

972,55

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1015,49

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

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

Единица
измерения

2020

2021

2022

2023

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

1.2.

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

%

0

0

0

0

0

2.1.

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

4,1

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

38,98

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

650

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

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

1,1

2.2.

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

0,6

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
%

0

0

0

0

0

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

1.6.

Плановые значения показателей
2019

0,00

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

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

№
п/п

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021
по 31.12.2021)

ед./км

3.2.

3.3.

0

0

0

0

0

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

1,23

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

5

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

51,55

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

2,1

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

18,34

20
4.2.

4.3.
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ОФИЦИАЛЬНО

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

1,37

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

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 17
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/2
Приложение № 17
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/1

2.2.

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

%

-

-

-

-

-

2.3.

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

%

100

100

100

100

100

2.4.

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

%

-

-

-

-

-

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

кВт*ч/
куб.м

-

-

-

-

-

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

кВт*ч/
куб.м

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории
Лазовского муниципального округа
(с. Лазо) Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

1.1.

Наименование

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

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

Производственная программа в сфере водоотведения краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)
Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский
водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413), ул. Центральная, 5, поселок Штыково, район Шкотовский, Приморский
край, 692841

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

Период

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

34,16

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

33,29

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

32,95

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

32,27

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

31,10

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

с 01.01.2019 по 31.12.2019

284,98

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

290,58

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

299,43
309,12
326,42

Наименование показателя

100

100

100

2.2.

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

-

-

-

-

2.3.

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

100

100

100

100

2.4.

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

-

-

-

-

3.1.

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

-

-

-

-

3.2.

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

100

100

100

100

101,97

103,05

103,24

105,59

№
п/п

1.1.

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

ед./км

2020

2021

2022

2023

2.1.

%

Наименование показателей

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021 по
31.12.2021)

Объем реализации (тыс.куб.м)

30,05

в т.ч. - населению

24,30

- бюджетным организациям

3,38

- прочим потребителям

2,37

Справочно:
1.2.

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

4,267
4,267

1.3.

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

38,15

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

637

2.Показатели качества очистки сточных вод
0

0

0

0

0

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

Объем финансовых потребностей

- протяженность сетей ливневой системы (км)

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

100

100

Плановые значения показателей
2019

100

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

100

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

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

№
п/п

100

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Период

с 01.01.2022 по 31.12.2022

2023/2022

2.1.

4.1.

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

2022/2021

4. Расходы на реализацию производственной программы

№ п/п

4

2021/2020

3. Показатели энергетической эффективности

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

5

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

2020/2019

2. Показатели качества очистки сточных вод

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Наименование показателя

100

100

100

100

100

2.1.

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

100

2.2.

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

-

2.3.

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

100
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2.4.

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

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,70

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

44,53

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

1,900

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

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

4.1.

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

-

4.2.

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

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 18
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/2
Приложение № 18
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/1

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Михайловского сельского
поселения Михайловского муниципального района
Приморского края, на период
с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода) краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

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

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

Период

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

233,51

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

221,84

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

222,36

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

217,90

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

215,77

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

Период

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

5941,34

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

5913,73

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

6171,19

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

6280,91

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

6460,91

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

2019

2020

2021

2022

2023

1.1.

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

%

15

15

15

15

15

1.2.

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

%

10

10

10

10

10

ед./км

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

3.1.

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

%

10,44

10,44

10,44

10,44

10,44

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

1.1.

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

100

100

100

100

1.2.

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

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

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

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

99,54

104,35

101,78

102,87

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Наименование показателя

Плановые значения показателей

Единица
измерения

1. Показатели качества питьевой воды

4. Показатели энергетической эффективности

Наименование

21

ОФИЦИАЛЬНО

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Наименование показателей

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021 по
31.12.2021)

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

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

263,71

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

194,40

в т.ч. - населению

162,84

- бюджетным организациям

18,51

- прочим потребителям

13,05

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

38,18

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

232,58

22
1.5.
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ОФИЦИАЛЬНО

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

31,12

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

18,4

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

42,46

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

3 835

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

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

30,8

2.2.

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

6,5

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

3.3.

с 01.01.2022 по 31.12.2022

224,33

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

229,35

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

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

1.6.

4

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

1,25

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

23

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8 784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

66,90

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

12,31

№ п/п

Период

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

3199,03

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3389,64

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

5131,22

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

5965,45

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

7302,28

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

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

16,42

4.2.

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

1,47

4.3.

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

2021

2022

2023

ед./км

0

0

0

0

0

2.1.

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

%

100

100

0

0

0

2.2.

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

%

-

-

-

-

-

2.3.

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

%

100

100

0

0

0

2.4.

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

%

-

-

-

-

-

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Приложение № 19
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/1

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

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

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

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

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

207,03

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

213,15

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

215,15

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

2. Показатели качества очистки сточных вод

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 19
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/2

Плановые значения показателей
2020

0,02

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

Единица
измерения

2019

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Наименование показателя

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

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

кВт*ч/
куб.м

-

-

1,37

1,37

1,37

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Динамика изменения, %
Наименование показателя

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

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

100

100

100

100

2.2.

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

-

-

-

-

2.3.

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

100

100

100

100

2.4.

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

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

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

-

-

-

-

3.2.

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

100

100

100

100
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4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

105,96

151,38

116,26

122,41

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

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021 по
31.12.2021)

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

225,25

в т. ч. - населению

154,33

- бюджетным организациям

22,67

- прочим потребителям

48,25
10,2

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

10,2

- протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

45,09

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

3423

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

2.2.

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

2.3.

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

2.4.

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

100

3.2.

100

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

№ п/п

Период

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

44,01

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

42,76

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

42,03

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

41,10

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

42,00

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

Период

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1840,46

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1837,46

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1866,28

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1920,19

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

2120,15

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

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

1.1.

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

%

40

40

40

40

40

1.2.

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

%

0

0

0

0

0

ед./км

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды
0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

37,25

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

3,8

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

4.1.

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

-

4.2.

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

0,38

2.1.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 20
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/2
Приложение № 20
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/1

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский
водоканал», осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (питьевая вода) на территории
Шкотовского городского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Наименование мероприятия

№
п/п

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

Наименование

№ п/п

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

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

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

2. Планируемый объем подачи воды

Объем реализации (тыс. куб. м)

Справочно:
1.2.
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Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал» на период с 01.01.2019 по
31.12.2023(далее – производственная программа)
Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский
водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413), ул. Центральная, 5, поселок Штыково, район Шкотовский, Приморский
край, 692841

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

3.2.

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

кВт*ч/
куб. м

1,43

2,63

2,63

2,63

2,63

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

1.1.

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

100

100

100

100

1.2.

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

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100
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ОФИЦИАЛЬНО

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

99,84

101,57

103,33

110,41

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

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021 по
31.12.2021)

Наименование показателей

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

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

51,80

1.2.

Объем реализации (тыс. куб. м)

44,15

в т. ч. - населению

33,82

- бюджетным организациям

3,42

- прочим потребителям

6,91

1.3.

Объем потерь (тыс. куб. м)

2,97

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

47,12

1.5.

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

4,68

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

1.6.

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

27,11

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

27,25

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

26,92

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

26,80

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

26,12

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

Период

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

615,05

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

35,19

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

621,52

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

961

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

618,28

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

586,92

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

608,95

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

0

2.2.

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

0,4

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

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.3.

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

6,907

2.1.

3.2.

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

2.Показатели качества питьевой воды

3.1.

Период реализации производственной программы

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

52,18

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

3,604

№
п/п

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

ед./км

0

0

0

0

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

2. Показатели качества очистки сточных вод

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

6,31

4.2.

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

4,23

4.3.

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

0

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

2.1.

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

%

100

100

100

100

100

2.2.

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

%

-

-

-

-

-

2.3.

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

%

100

100

100

100

100

2.4.

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

%

-

-

-

-

-

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 21
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года 59/2
Приложение № 21
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/1

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

Наименование показателя

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

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

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

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

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

кВт*ч/
куб.м

-

-

-

-

-

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Динамика изменения, %
Наименование показателя

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

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

100

100

100

100

2.2.

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

-

-

-

-
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Владивостокский городской округ

2.3.

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

100

2.4.

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

-

100

100

-

100

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

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

-

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

100

-

-

100

-

100

100

Объем финансовых потребностей

101,05

99,48

94,93

103,75

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

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021 по
31.12.2021)

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

12,52

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

31,57

26,31

16,38

13,65

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

31,57

26,31

16,38

13,65

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

32,99

27,49

17,84

14,87

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

32,99

27,49

17,84

14,87

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

33,85

28,21

19,36

16,13

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

33,85

28,21

19,36

16,13

8

с 01.07.2022 по 30.11.2022

35,20

29,33

20,90

17,42

9

с 01.12.2022 по 31.12.2023

37,04

30,87

22,79

18,99

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

16,31

13,59

15,02

12,52

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

16,96

14,13

16,38

13,65

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

16,96

14,13

16,38

13,65

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

17,71

14,76

17,84

14,87

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

17,71

14,76

17,84

14,87

18,42

15,35

19,36

16,13

в т.ч. - населению

25,38

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

18,42

15,35

19,36

16,13

- бюджетным организациям

0,46

- прочим потребителям

1,11

8

с 01.07.2022 по 30.11.2022

19,15

15,96

20,90

17,42

9

с 01.12.2022 по 31.12.2023

22,02

18,35

22,79

18,99

5,11

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

Артемовский городской округ

5,11

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

36,41

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

697

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

100

2.2.

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

-

2.3.

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

100

2.4.

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

-

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

31,14

25,95

23,29

19,41

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

31,14

25,95

24,22

20,18

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

31,14

25,95

24,22

20,18

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

32,05

26,71

25,31

21,09

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

32,05

26,71

25,31

21,09

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

32,26

26,88

25,32

21,10

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

32,26

26,88

25,32

21,10

8

с 01.07.2022 по 30.11.2022

33,71

28,09

26,34

21,95

9

с 01.12.2022 по 31.12.2023

34,43

28,69

27,73

23,11

Надеждинское сельское поселение Надеждинского муниципального района

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

30,56

25,47

15,91

13,26

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

31,74

26,45

16,39

13,66

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

31,74

26,45

16,39

13,66

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

32,42

27,02

16,56

13,80

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

18,82

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

32,42

27,02

16,56

13,80

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

0,96

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

33,38

27,82

17,05

14,21

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

33,38

27,82

17,05

14,21

8

с 01.07.2022 по 30.11.2022

34,88

29,07

17,82

14,85

9

с 01.12.2022 по 31.12.2023

36,64

30,53

19,24

16,03

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

-

4.2.

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

-

Раздольненское сельское поселение Надеждинского муниципального района

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 22
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/2
Приложение № 23
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/1

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для
потребителей краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал»,
находящихся на территориях муниципальных образований Приморского края

№
п/п

15,02

с 01.07.2021 по 31.12.2021

2.1.

3.2.

25,30

6

2. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

30,36

26,95

- протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.

с 01.01.2019 по 30.06.2019

Объем реализации (тыс.куб.м)

Справочно:
1.2.

1

Владивостокский городской округ (пригородная зона)

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

25

ОФИЦИАЛЬНО

Тарифы на питьевую воду, рублей за
1 куб. метр
Период действия тарифа

для населения
(с учетом НДС)

для прочих групп
потребителей (без
учета НДС)

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

для прочих групп
потребителей
(без учета НДС)

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

30,60

25,50

16,06

13,38

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

31,73

26,44

17,03

14,19

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

31,73

26,44

17,03

14,19

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

33,16

27,63

17,62

14,68

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

33,16

27,63

17,62

14,68

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

35,09

29,24

17,86

14,88

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

35,09

29,24

17,86

14,88

8

с 01.07.2022 по 30.11.2022

37,18

30,98

18,92

15,77

9

с 01.12.2022 по 31.12.2023

39,38

32,82

20,24

16,87

Штыковское сельское поселение Шкотовского муниципального района
1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

30,85

25,71

21,48

17,90

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

32,04

26,70

22,33

18,61

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

32,04

26,70

22,33

18,61

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

33,49

27,91

23,33

19,44

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

33,49

27,91

23,33

19,44

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

34,72

28,93

23,76

19,80

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

34,72

28,93

23,76

19,80

8

с 01.07.2022 по 30.11.2022

35,42

29,52

24,78

20,65

9

с 01.12.2022 по 31.12.2023

36,26

30,22

26,38

21,98

Владивостокский городской округ (о. Русский)

26
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1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

-

-

42,50

35,42

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

-

-

46,32

38,60

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

-

-

46,32

38,60

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

-

-

49,10

40,92

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

-

-

49,10

40,92

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

-

-

49,10

40,92

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

-

-

49,10

40,92

8

с 01.07.2022 по 30.11.2022

-

-

52,98

44,15

9

с 01.12.2022 по 31.12.2023

-

-

55,72

46,43

9

с 01.12.2022 по 31.12.2023

60,58

50,48

27,98

23,32

Примечание:
К пригородной зоне Владивостокского городского округа относятся следующие улицы и переулки: Богатинская, Центральненская, Шаморовская, Находкинская, Ломанная, Таежная, Изумрудная, Малахитовая,
Зеленый угол, Заречная, 4-й Ключ, 5-й Ключ, Шевелева, Сиреневая, Облепиховая, Вишневая, 1-я Шоссейная, 2-я Шоссейная, 3-я Шоссейная, Лесопитомник, 4-я Восточная, 5-я Восточная, Шахтовая, Ромашковая,
Тисовая, Виноградная, Голубичная, Траловая, Артековская, Бухта Лазурная, Бухта Десантная, 1-я Пригородная, Докучаева, Плеханова, переулок Шахтовый, переулок Виноградный.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Лазовский муниципальный округ (пгт Преображение)
1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

35,65

29,71

17,17

14,31

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

35,65

29,71

18,17

15,14

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

35,65

29,71

18,17

15,14

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

37,25

31,04

19,00

15,83

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

37,25

31,04

19,00

15,83

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

38,74

32,28

19,75

16,46

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

38,74

32,28

19,75

16,46

8

с 01.07.2022 по 30.11.2022

40,82

34,02

21,10

17,58

9

с 01.12.2022 по 31.12.2023

42,58

35,48

22,67

18,89

Лазовский муниципальный округ (с. Валентин, с. Глазковка)
1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

31,81

26,51

8,30

6,92

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

32,94

27,45

8,80

7,33

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

32,94

27,45

8,80

7,33

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

34,46

28,72

9,02

7,52

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

34,46

28,72

9,02

7,52

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

36,01

30,01

9,37

7,81

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

36,01

30,01

9,37

7,81

8

с 01.07.2022 по 30.11.2022

38,52

32,10

9,92

8,27

9

с 01.12.2022 по 31.12.2023

40,81

34,01

10,49

8,74

Лазовский муниципальный округ (с. Лазо)
1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

26,68

22,23

9,77

8,14

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

27,71

23,09

10,25

8,54

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

27,71

23,09

10,25

8,54

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

28,93

24,11

10,70

8,92

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

28,93

24,11

10,70

8,92

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

29,90

24,92

11,11

9,26

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

29,90

24,92

11,11

9,26

8

с 01.07.2022 по 30.11.2022

31,92

26,60

11,88

9,90

9

с 01.12.2022 по 31.12.2023

33,90

28,25

12,60

10,50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/23

17 ноября 2022 года 						

Об утверждении производственной программы и об установлении тарифа
на транспортировку сточных вод для потребителей федерального
казенного учреждения «Исправительная колония
№ 20 Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Приморскому краю»,
находящихся на территории Артемовского городского округа Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 20 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на территории Артемовского городского округа Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить тариф на транспортировку сточных вод для потребителей федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 20 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Приморскому краю», находящихся на территории Артемовского городского округа Приморского края
согласно приложению № 2.
3. Тариф на транспортировку сточных вод, установленный настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
4. Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 года
Приложение № 2 «Тарифы на транспортировку сточных вод для федерального казенного учреждения
«Исправительная колония № 20 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю», осуществляющего деятельность на территории Артемовского городского округа Приморского края» к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 07 октября 2021 года № 35/9 «Об
утверждении производственной программы и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод
для федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 20 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю», осуществляющего деятельность на территории
Артемовского городского округа Приморского края».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/23

Производственная программа федерального
казенного учреждения «Исправительная колония № 20
Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Приморскому краю», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения (транспортировка
сточных вод) на территории Артемовского
городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023

Михайловское сельское поселение Михайловского муниципального района
1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

29,78

24,82

18,00

15,00

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

31,28

26,07

19,08

15,90

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

31,28

26,07

19,08

15,90

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

32,70

27,25

19,08

15,90

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

32,70

27,25

19,08

15,90

6

с 01.07.2021 до дня официального опубликования
настоящего постановления

33,91

28,26

19,39

16,16

7

со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2021

33,91

28,26

28,62

23,85

8

с 01.01.2022 по 30.06.2022

33,91

28,26

28,62

23,85

9

с 01.07.2022 по 30.11.2022

35,27

29,39

35,20

29,33

10

с 01.12.2022 по 31.12.2023

35,93

29,94

38,21

31,84

Шкотовское городское поселение Шкотовского муниципального района
1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

50,18

41,82

27,23

22,69

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

50,18

41,82

27,23

22,69

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

50,18

41,82

27,23

22,69

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

52,94

44,12

27,52

22,93

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

52,94

44,12

27,52

22,93

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

53,60

44,67

27,59

22,99

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

53,60

44,67

25,99

21,66

8

с 01.07.2022 по 30.11.2022

57,18

47,65

26,57

22,14

г. Владивосток

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) федерального казенного учреждения
«Исправительная колония № 20 Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Приморскому краю» на период
с 01.01.2023 по 31.12.2023 (далее по тексту – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 20
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Приморскому краю» (ИНН/КПП 2502025612/250201001); ул.
Стрельникова 48, г. Артем, Приморский край, 692778

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.
2. Планируемый объем транспортируемых сточных вод
Объем транспортируемых сточных вод – 34,19 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей – 168,92 тыс. руб.
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4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения
показателей

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

ед./км

0

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

%

-

2.2.

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

%

-

2.3.

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

%

2.4.

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

%

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

-

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

-

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

100

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

2,4845

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

4. Показатели энергетической эффективности

Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

4.1.

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

-

4.2.

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

0,6589
(65,89%)

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

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

-

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/23

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

кВт*ч/
куб. м

-

3.2.

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

кВт*ч/
куб. м

0,6589

ТАРИФ
на транспортировку сточных вод для потребителей
федерального казенного учреждения «Исправительная
колония № 20 Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Приморскому краю»,
находящихся на территории Артемовского городского округа Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

Тариф на транспортировку сточных вод, рублей за 1 куб. метр
без учета НДС для прочих групп потребителей

1

с 01.12.2022 по 31.12.2023

4,94

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2023/2022

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

100

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

-

2.2.

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

-

2.3.

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

-

2.4.

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

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/24

17 ноября 2022 года						

3.1.

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

-

3.2.

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

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

106,46

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

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2021 по
31.12.2021

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

1.2.

1.3.

г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и об установлении тарифов
на транспортировку воды и сточных вод для потребителей акционерного общества
«Дальневосточная энергетическая управляющая компания - ГенерацияСети»,
находящихся на территории Владивостокского городского округа

3. Показатели энергетической эффективности

4.1.

27

Объем реализации (тыс. куб. м)

164,69

в т. ч. - населению

-

- бюджетным организациям

-

- прочим потребителям

33,37

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

2,4845

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

2,4845

- протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб. м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственные программы акционерного общества «Дальневосточная энергетическая
управляющая компания – ГенерацияСети», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка воды) и водоотведения (транспортировка сточных вод) на территории Владивостокского городского округа, согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Установить тарифы на транспортировку воды и сточных вод для потребителей акционерного общества
«Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ГенерацияСети», находящихся на территории
Владивостокского городского округа, согласно приложению № 3.
3. Тарифы на транспортировку воды и сточных вод, установленные настоящим постановлением на 2023
год без календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
4. Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 года
Приложение № 3 «Тарифы на транспортировку воды и сточных вод для потребителей акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ГенерацияСети», осуществляющего
деятельность на территории Владивостокского городского округа» к постановлению агентства по тарифам
Приморского края от 02 декабря 2021 года № 52/12 «Об утверждении производственных программ и об
установлении тарифов на транспортировку воды и сточных вод для акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания - ГенерацияСети», осуществляющего деятельность на территории Владивостокского городского округа».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/24

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

-

2.2.

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

-

2.3.

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

-

2.4.

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

-

Производственная программа акционерного общества «Дальневосточная
энергетическая управляющая компания - ГенерацияСети»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(транспортировка воды) на территории Владивостокского
городского округа, на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания - ГенерацияСети» на период с
01.01.2023 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

28
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Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания- ГенерацияСети» (ОГРН 1192536024064, ИНН
2540252341); ул. Станюковича, д. 1, кабинет 707, г. Владивосток,
Приморский край, 690110

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1.5.

1.6.

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

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

Плановые значения показателей

1. Показатели качества питьевой воды

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

-

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

2,260

Удельное водопотребление (куб. м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации
(чел.)

-

2.1.

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

-

2.2.

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

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

-

3.1.

3.2.

3.3.

1.1.

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

%

-

1.2.

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

%

0,00

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

-

2. Показатели качества питьевой воды

2. Планируемый объем транспортируемой воды
Объем транспортировки воды – 141,53 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей – 1121,90 тыс. руб.

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

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

ед./км

0,00

2,7

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

-

4.2.

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

-

4.3.

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

0,701

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

3.2.

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

кВт*ч/
куб. м

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

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

0,701

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/24

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2023/2022

Производственная программа
акционерного общества «Дальневосточная
энергетическая управляющая компания - ГенерацияСети»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
(транспортировка сточных вод) на территории
Владивостокского городского округа,
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

1.2.

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

-

100

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

100

Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) акционерного общества «Дальневосточная
энергетическая управляющая компания - ГенерацияСети» на
период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (далее – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания- ГенерацияСети» (ОГРН 1192536024064, ИНН
2540252341); ул. Станюковича, д. 1, кабинет 707, г. Владивосток,
Приморский край, 690110

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2023

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

3.2.

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

103,24

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

97,48

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

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2021 по 31.12.2021

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

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

-

Объем реализации (тыс. куб. м)

141,530

в т. ч. - населению

-

- бюджетным организациям

141,530

- прочим потребителям

-

Объем потерь (тыс. куб. м)

-

1.2.

1.3.
1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

149,622

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.
2. Планируемый объем транспортируемых сточных вод
Объем транспортируемых сточных вод – 141,53 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей – 1280,71 тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые
значения показателей
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

2.1.

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

%

2.2.

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

%

2.3.

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

%

-

2.4.

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

%

-

кВт*ч/
куб. м

0,8

-

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

-

4.2.

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

-

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

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

-

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

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

0

%

2. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

4.1.

2023/2022

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/24

ТАРИФЫ
на транспортировку воды и сточных вод
для потребителей акционерного общества
«Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ГенерацияСети»,
находящихся на территории Владивостокского городского округа

Период действия тарифа

Тарифы на транспортировку воды для прочих групп
потребителей (без учета НДС),
рублей за 1 куб. метр

Тарифы на транспортировку сточных
вод для прочих групп потребителей (без
учета НДС), рублей за 1 куб. метр

с 01.12.2022 по
31.12.2023

7,93

9,05

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

29

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

100

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

-

2.2.

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

-

2.3.

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

-

2.4.

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

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

122,51

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

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2021 по
31.12.2021

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс. куб. м)

0

в т. ч. - населению

-

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

-

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

2,7

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

2,7

- протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб. м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации
(чел.)

-

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/25

17 ноября 2022 года					

Об утверждении производственных программ и об установлении тарифов
на транспортировку воды и сточных вод для потребителей открытого акционерного
общества «Владивостокский морской рыбный порт», находящихся на территории
Владивостокского городского округа
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», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственные программы открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка воды) и водоотведения (транспортировка сточных вод) на территории Владивостокского городского округа, согласно
приложениям № 1 и № 2.
2. Установить тарифы на транспортировку воды и сточных вод для потребителей открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт», находящихся на территории Владивостокского
городского округа согласно приложению № 3.
3. Тарифы на транспортировку воды и сточных вод, установленные настоящим постановлением на 2023
год без календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
4. Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 года
Приложение № 3 «Тарифы на транспортировку воды и сточных вод для открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт», осуществляющего деятельность на территории Владивостокского городского округа» к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 07 октября 2021
года № 35/10 «Об утверждении производственных программ и тарифов на транспортировку воды и сточных
вод для открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт», осуществляющего
деятельность на территории Владивостокского городского округа».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/25

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

-

2.2.

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

-

2.3.

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

-

2.4.

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

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

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

-

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

-

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

4. Показатели энергетической эффективности

Производственная программа открытого акционерного общества «Владивостокский
морской рыбный порт», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(транспортировка воды) на территории
Владивостокского городского округа,
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения
(транспортировка питьевой воды) открытого акционерного
общества «Владивостокский морской рыбный порт» на
период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Владивостокский
морской рыбный порт» (ОГРН 1022501800452, ИНН
2537009770), ул. Березовая, 25, г. Владивосток, 690012

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2023

-

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

г. Владивосток

30
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ОФИЦИАЛЬНО

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

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2023 до 31.12.2023

2. Планируемый объем транспортировки воды
Объем транспортировки воды – 11,14 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей – 298,82 тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

Плановые значения показателей
2023

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

2.1.

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

0

2.2.

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

0

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.

3.2.

3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры
(ед.)

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

10

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,431

4. Показатели энергетической эффективности

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

%

0

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

2.Показатели качества питьевой воды

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

ед./км

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

3.2.

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

кВт*ч/
куб. м

0

4.1.

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

0

4.2.

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

0

4.3.

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

0,0513

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

0,0513

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/25

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2023/2022

Производственная программа открытого
акционерного общества «Владивостокский морской
рыбный порт», осуществляющего деятельность в сфере
водоотведения (транспортировка сточных вод)
на территории Владивостокского городского округа,
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

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

100

1.2.

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

100

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения
(транспортировка сточных вод) открытого акционерного
общества «Владивостокский морской рыбный порт» на
период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (далее – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Владивостокский
морской рыбный порт» (ОГРН 1022501800452, ИНН
2537009770), ул. Березовая, 25, г. Владивосток, 690012

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2023

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

3.2.

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

98,65

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

114,28

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

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2021 по 31.12.2021

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

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

239,025

Объем реализации (тыс. куб. м)
1.2.

в т. ч. - населению

0

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

10,771

- собственные нужды

228,254

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

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2023 по 31.12.2023

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод
Объем транспортируемых сточных вод – 84,38 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей – 3583,77 тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя

1.3.

Объем потерь (тыс. куб. м)

0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

239,025

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

45,688

1.1.

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

182,566

2. Показатели качества очистки сточных вод

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

4,317

2.1.

Удельное водопотребление (куб. м/чел)

2.2.

1.5.

1.6.

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

0

Единица измерения

Плановые значения
показателей
2023

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

ед./км

0

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

%

0

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

%

0
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2.3.

2.4.

ОФИЦИАЛЬНО

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

%

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

%

0

0

4.1.

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

0

4.2.

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

1,304

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

3. Показатели энергетической эффективности

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

3.1.

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

кВт*ч/куб.м

0

3.2.

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

кВт*ч/куб.м

1,304

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/25

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2023/2022

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

2.1.

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

100

2.2.

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

100

2.3.

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

100

2.4.

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

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

3.2.

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

98,79

4. Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

138,81

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

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2021
по 31.12.2021

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

1.2.

1.3.

ТАРИФЫ
на транспортировку воды и сточных вод для потребителей открытого акционерного
общества «Владивостокский морской рыбный порт», находящихся на территории
Владивостокского городского округа

100

2. Показатели качества очистки сточных вод

4.1.

Объем реализации (тыс. куб. м)

313,631

в т. ч. - населению

0

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

85,378

- собственные нужды

228,254

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

8,0666

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

8,0666

-протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб. м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

Период действия тарифа

Тарифы на транспортировку воды для прочих групп потребителей (без учета НДС),
рублей за 1 куб. метр

Тарифы на транспортировку сточных
вод, для прочих групп потребителей (без
учета НДС), рублей за 1 куб. метр

с 01.12.2022 по 31.12.2023

26,81

42,47
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/26

17 ноября 2022 года						

2.1.

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

100

2.2.

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

-

2.3.

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

20

2.4.

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

-

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложения №№ 1-8, № 10 к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 14 ноября 2019 года № 54/4 «Об утверждении производственных программ, об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей
краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территории
Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 04 декабря
2019 года № 59/6, постановлений агентства по тарифам Приморского края от 12 ноября 2020 года № 55/1,
от 11 ноября 2021 года № 45/3), изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Тарифы на питьевую воду и водоотведение, установленные настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/26
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/4

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Ивановского сельского поселения
Михайловского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2024

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

2

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

0,61

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

4. Показатели энергетической эффективности

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/4 «Об утверждении
производственных программ, об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду
и водоотведение для потребителей краевого государственного
унитарного предприятия «Приморский водоканал»,
находящихся на территории Приморского края»

2.Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

31

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал» на период с 01.01.2020
по 31.12.2024 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

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

32
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ОФИЦИАЛЬНО

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2024

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

80,02

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

78,50

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

75,19

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

72,10

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

72,10

№
п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2674,97

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2735,46

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

2734,27

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

2857,07

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

2963,13

1.2.

%

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

%

Плановые значения показателей
2020

2021

2022

2023

2024

Объем покупной воды (тыс. куб. м)

12,58

Объем реализации (тыс. куб. м)

59,51

в т. ч. - населению

53,73

- бюджетным организациям

3,92

- прочим потребителям

1,87

1.4.

Объем потерь (тыс. куб. м)

28,16

1.5.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

87,68

Справочно:

2.1.

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

5,80

5,50

5,10

4,50

2,10

2,00

1,80

1,50

28,91

Удельное водопотребление (куб. м/чел)

24,53

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2 190

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

20,1

2.2.

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

9,80

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

2,30

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

2.1.

4,00

3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8 784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

55,45

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

16,03

4. Показатели энергетической эффективности

ед./км

0

0

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

3.2.

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

кВт*ч/
куб. м

33,42

33,42

33,42

33,42

33,42

4.1.

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

32,12

4.2.

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

1,54

4.3.

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

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/26

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

1.1.

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

94,83

92,73

88,24

88,89

1.2.

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

91,30

95,24

90,00

83,33

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

0,00

2.Показатели качества питьевой воды

3.1.

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

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021
по 31.12.2021)

Наименование показателей

1.2.

1.7.

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

103,71

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

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

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

104,49

75,09

1.6.

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2024.

Единица
измерения

99,96

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

1.3.

№ п/п

Наименование показателя

102,26

1.1.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№
п/п

Объем финансовых потребностей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

2. Планируемый объем подачи воды
Период долгосрочного периода регулирования

4.1.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

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

№ п/п

4. Расходы на реализацию производственной программы

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

100

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/4

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории Ивановского сельского поселения
Михайловского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2024
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

Наименование

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Производственная программа в сфере водоотведения краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на период с 01.01.2020 по 31.12.2024 (далее – производственная программа)
Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413),
ул. Центральная, 5, поселок Штыково, район Шкотовский,
Приморский край, 692841
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Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

2.1.

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

100

100

100

100

2.2.

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

-

-

-

-

2.3.

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

100

100

100

100

2.4.

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

-

-

-

-

с 01.01.2020 по 31.12.2024
Период реализации производственной программы

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

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

21,72

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

21,35

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

20,97

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

20,20

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

20,20

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

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

-

-

-

-

3.2.

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

100

100

100

100

102,56

103,16

104,94

101,83

4. Расходы на реализацию производственной программы

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

4.1.

Объем финансовых потребностей

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

419,68

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

430,44

№
п/п

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

444,46

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

466,42

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

474,94

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2024.

Наименование показателя

Единица
измерения

2021

2022

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

2024

0

0

0

%

2.2.

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

%

2.3.

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

%

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

%

100

100

-

-

100

100

-

-

100

-

100

-

100

100

-

-

100

100

-

-

3.2.

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

кВт*ч/
куб. м

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

кВт*ч/
куб. м

-

-

-

-

Наименование показателя

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

2. Показатели качества очистки сточных вод

0,39

5,430

- протяженность сетей ливневой системы (км)
Удельное водоотведение (куб. м/чел)

38,40

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

240

2.Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

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

100

2.2.

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

-

2.3.

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

100

2.4.

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

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

0

0

0

0

0

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

23,57

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

1,280

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1.

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

-

4.2.

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

-

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

- прочим потребителям

1.2.

-

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

3,65

3.1.

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

- бюджетным организациям

1.3.

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

2.4.

9,22

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

0

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

в т. ч. - населению

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

0

ед./км

13,26

5,430

2023

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Объем реализации (тыс. куб. м)

Справочно:

Плановые значения показателей
2020

Текущий отчетный период
(с 01.01.2021 по 31.12.2021)

Наименование показателей

1.1.

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

33

ОФИЦИАЛЬНО

100

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

34
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/26
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/4

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Осиновского, Григорьевского,
Сунятсенского и Кремовского сельских поселений
Михайловского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2024

3.1.

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

%

29,41

29,41

29,41

29,41

29,41

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,71

1,71

1,71

1,71

1,71

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

2022/2021

2023/2022

2024/2023

1.1.

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

95,59

95,38

93,55

94,83

1.2.

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

95,45

95,24

95,00

78,95

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды

Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал» на период с 01.01.2020
по 31.12.2024 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

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

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

3.1.

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

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

100,97

103,08

104,17

103,66

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2024

4. Расходы на реализацию производственной программы

2. Планируемый объем подачи воды

4.1.

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

137,71

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

133,26

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

130,70

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

124,90

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

124,90

№
п/п

1.1.

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3595,16

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3630,21

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

3742,05

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

3898,14

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

4040,71

195,83

Объем реализации (тыс. куб. м)

102,69

в т. ч. - населению

91,56

- бюджетным организациям

6,32

- прочим потребителям

4,81

1.3.

Объем потерь (тыс. куб. м)

77,45

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

180,15

Справочно:

1.5.

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

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

1.2.

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

%

6,80

6,50

6,20

5,80

5,50

2,20

2,10

2,00

1,90

1,50

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности

1.6.

ед./км

0

0

0

0

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

54,5

Удельное водопотребление (куб. м/чел)

30,67

Численность населения, пользующихся услугами данной организации
(чел.)

2985

2.1.

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

13,1

2.2.

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

5,8

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

3.3.

0

15,68

2.Показатели качества питьевой воды

3.1.

%

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

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2024.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

2020

Текущий отчетный период (с
01.01.2021 по 31.12.2021)

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

1.2.

Период долгосрочного периода регулирования

Наименование показателя

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

№ п/п

№
п/п

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Единица
измерения

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

3. Показатели энергетической эффективности

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

Динамика изменения, %
2021/2020

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование показателя

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,06

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

3,00

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

62

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

33,83

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

42,99
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4.2.

4.3.

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

1,51

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

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/26
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/4

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения
на территории Осиновского, Григорьевского,
Сунятсенского и Кремовского сельских поселений
Михайловского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2024

Наименование

%

-

-

-

-

-

2.3.

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

%

100

100

100

100

100

2.4.

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

%

-

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

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

кВт*ч/
куб. м

-

-

-

-

-

3.2.

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

кВт*ч/
куб. м

0

0

0

0

0

№
п/п

1.1.

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

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2024

Объем принимаемых сточных вод,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

43,28

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

42,78

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

42,30

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

41,81

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

41,81

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

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

100

100

100

100

2.1.

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

100

100

100

100

2.2.

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

-

-

-

-

2.3.

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

100

100

100

100

2.4.

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

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

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

-

-

-

-

3.2.

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

100

100

100

100

102,56

103,26

104,94

103,65

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Период долгосрочного периода регулирования

Динамика изменения, %

2. Показатели качества очистки сточных вод

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

№
п/п

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Производственная программа в сфере водоотведения краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на период с 01.01.2020 по 31.12.2024 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

2.2.

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

6. Расчет эффективности производственной программы

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

№
п/п

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

668,41

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

685,55

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

707,87

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

742,84

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

769,98

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

Единица
измерения

2021

2022

2023

1.1.

ед./км

0

2.1.

%

100

41,81

в т. ч. - населению

35,97

- бюджетным организациям

5,04

- прочим потребителям

0,80

0

0

0

0

100

100

100

100

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

12,05
12,05

- протяженность сетей ливневой системы (км)

1.3.

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

1.2.

2024

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

Текущий отчетный период (с
01.01.2021 по 31.12.2021)

Объем реализации (тыс. куб. м)

Справочно:

Плановые значения показателей
2020

Наименование показателей

1.1.

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2024.

№
п/п

35

ОФИЦИАЛЬНО

Удельное водоотведение (куб. м/чел)

45,59

Численность населения, пользующихся услугами данной организации
(чел.)

789

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

100

2.2.

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

-

36

ОФИЦИАЛЬНО

2.3.

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

100

2.4.

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

-

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

27,30

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

3,290

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

-

4.2.

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

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 5
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/26
Приложение № 5
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/4

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Раздольненского сельского поселения
(поселок Оленевод, поселок Раздольное, кроме
микрорайона «Силикатный» и микрорайона «Совхоз»)
Надеждинского муниципального района Приморского
края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2024
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал» на период с 01.01.2020
по 31.12.2024 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

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

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

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

Плановые значения показателей
2020

2021

2022

2023

2024

1.1.

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

%

2,80

2,60

2,50

2,30

2,10

1.2.

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

%

1,50

1,50

1,50

1,20

0,80

ед./км

0

0

0

0

0

№
п/п

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

Доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

%

16,59

16,59

16,59

16,59

16,59

3.2.

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
подготовки и транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб. м

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

92,86

96,15

92,00

91,30

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

100,00

100,00

80,00

66,67

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и
иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы водоснабжения, в
расчете на протяженность водопроводной сети
в год

3. Показатели энергетической эффективности

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации

Мероприятия по текущему ремонту

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды

с 01.01.2020 по 31.12.2024

Наименование мероприятия

1182,44

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2024.

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
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3.1.

Доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при транспортировке
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
подготовки и транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды

100

100

100

100

103,02

103,21

100,93

103,72

График реализации
с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Планируемый объем подачи воды

4. Расходы на реализацию производственной программы

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

59,44

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

58,77

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

57,71

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

53,40

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

53,40

1.1.

4.1.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1062,33

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1094,40

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1129,55

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1140,07

Наименование показателей

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021 по
31.12.2021)

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

72,24

Объем реализации (тыс. куб. м)

50,68

в т. ч. - населению

44,63

- бюджетным организациям

2,52

- прочим потребителям

3,53

1.3.

Объем потерь (тыс. куб. м)

21,56

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

72,24

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Объем финансовых потребностей

1.2.

24 НОЯБРЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 90 (2029)

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Справочно:

1.5.

расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс.
куб. м)

0,00

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)

1.6.

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

427,79

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

438,75

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

453,04

Удельное водопотребление (куб. м/чел)

143,51

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

475,42

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

311

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

492,79

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2024.

2.1.

18,4

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

14,8

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.3.

Период долгосрочного периода регулирования

9,5

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, %

3.2.

№ п/п

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

2.Показатели качества питьевой воды

3.1.
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Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8 784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

6,11

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,58

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть,
кВт*ч/куб. м

0,85

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой
воды, кВт*ч/куб. м

0

2022

2023

2024

ед./км

0

0

0

0

0

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы
водоотведения

%

100

100

100

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем
объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

%

-

-

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

%

100

100

100

100

100

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой
системы водоотведения

%

-

-

-

-

-

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Приложение № 6
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/4

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения
на территории Раздольненского сельского поселения
(поселок Оленевод, поселок Раздольное, кроме
микрорайона «Силикатный» и микрорайона «Совхоз»)
Надеждинского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2024

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/
куб. м

-

-

-

-

-

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод,
на единицу объема транспортируемых
сточных вод

кВт*ч/
куб. м

0

0

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Производственная программа в сфере водоотведения краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский
водоканал» на период с 01.01.2020 по 31.12.2024 (далее –
производственная программа)
Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413),
ул. Центральная, 5, поселок Штыково, район Шкотовский,
Приморский край, 692841

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д.
45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по улучшению качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятия нет.
2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в
расчете на протяженность канализационной
сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Удельное количество аварий и засоров в
расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.

Приложение № 6
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/26

Плановые значения показателей
2021

29,84

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Единица
измерения

2020

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Наименование показателя

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения

100

100

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых
в централизованную ливневую систему
водоотведения

-

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

100

100

100

100

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
ливневой системы водоотведения

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод

-

-

-

-

3.2.

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу
объема транспортируемых сточных вод

100

100

100

100

102,56

103,26

104,94

103,65

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод,тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

44,17

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

43,34

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

42,60

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

40,76

4. Расходы на реализацию производственной программы

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

40,76

4.1.

Объем финансовых потребностей
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7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021
по 31.12.2021)

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс. куб. м)

40,96

в т. ч. - населению

35,34

- бюджетным организациям

2,52

- прочим потребителям

3,10

Справочно:
1.2.

7,06

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
в т. ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

7,06

- протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.

Удельное водоотведение (куб. м/чел)

128,99

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

274

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения, %

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения, %

-

2.4.

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

Мероприятия по текущему ремонту
2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

10,38

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

9,96

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

9,86

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

9,36

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

9,36

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

255,03

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

255,65

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

265,51

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

273,87

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

281,23

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2024.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

4,25

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0,3

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

-

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод,
кВт*ч/куб. м

-

1.2.

2.1.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

2021

2022

2023

2024

Доля проб питьевой воды, подаваемой с
источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

%

4,30

4,00

3,80

3,50

3,10

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

2,30

2,10

2,00

1,80

1,50

ед./км

0

0

0

0

0

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах
централизованной системы водоснабжения,
в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

8,89

8,89

8,89

8,89

8,89

Приложение № 7
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/26

3.2.

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
подготовки и транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб. м

1,64

1,64

1,64

1,64

1,64

Приложение № 7
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/4

№
п/п

6. Расчет эффективности производственной программы

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) краевого государственного
унитарного предприятия «Приморский водоканал» на
период с 01.01.2020 по 31.12.2024 (далее – производственная программа)
Краевое государственное унитарное предприятие
«Приморский водоканал» (ОГРН 1042501100267,
ИНН 2503022413), ул. Центральная, 5, поселок Штыково,
район Шкотовский, Приморский край, 692841

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д.
45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
График реализации

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

93,02

95,00

92,11

88,57

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

91,30

95,24

90,00

83,33

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование мероприятия

2020

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Раздольненского сельского поселения
(ж/д станция «Барановский») Надеждинского
муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2020 по 31.12.2024

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Плановые значения показателей

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

4.1.

Наименование

Единица
измерения

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
и транспортировки питьевой воды, на единицу
объема воды

100

100

100

100

100,24

102,97

103,15

102,70

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей
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7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

9,17

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021
по 31.12.2021)

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

9,17

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

22,14

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

Объем реализации (тыс. куб. м)

8,44

в т. ч. - населению

8,25

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

130,69

- бюджетным организациям

0,02

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

134,04

с 01.01.2022 по 31.12.2022

138,41

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
1.2.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

- прочим потребителям

0,17

3

1.3.

Объем потерь (тыс. куб. м)

1,29

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

145,25

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

9,72

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

150,41

Справочно:
1.5.

1.6.

расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс.
куб. м)

12,42

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

5,663

Удельное водопотребление (куб. м/чел)

36,18

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

228

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

43,5

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

32

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.
3.3.

39

ОФИЦИАЛЬНО

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8 784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

5,30

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,3

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2024.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

13,23

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в
сеть, кВт*ч/куб. м

8,78

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой
воды, кВт*ч/куб. м

0

Приложение № 8
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/26
Приложение № 8
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/4

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения
на территории Раздольненского сельского поселения
(ж/д станция «Барановский») Надеждинского
муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2020 по 31.12.2024
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Производственная программа в сфере водоотведения краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на период с 01.01.2020 по 31.12.2024 (далее – производственная программа)
Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский
водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413), ул. Центральная, 5, поселок Штыково, район Шкотовский, Приморский
край, 692841

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2020 по 31.12.2024

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по улучшению качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№
п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

9,83

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

9,68

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

9,52

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

ед./км

0

0

0

0

0

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы
водоотведения

%

100

100

100

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем
объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

%

-

-

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

%

100

100

100

100

100

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой
системы водоотведения

%

-

-

-

-

-

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в
расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Единица
измерения

2020

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Наименование показателя

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/
куб. м

-

-

-

-

-

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод,
на единицу объема транспортируемых
сточных вод

кВт*ч/
куб. м

0

0

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Динамика изменения, %
Наименование показателя

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в
расчете на протяженность канализационной
сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения

100

100

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых
в централизованную ливневую систему
водоотведения

-

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

100

100

100

100

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
ливневой системы водоотведения

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод

-

-

-

-

3.2.

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу
объема транспортируемых сточных вод

100

100

100

100

102,56

103,26

104,94

103,55

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

40
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ОФИЦИАЛЬНО

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021 по
31.12.2021)

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем реализации (тыс. куб. м)

8,44

в т. ч. - населению

8,25

- бюджетным организациям

0,02

- прочим потребителям

0,17

Справочно:
1.2.

4,93

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
в т. ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

4,93

- протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.

28,19

23,49

Осиновское, Григорьевское, Сунятсенское и Кремовское сельские поселения Михайловского муниципального района
1

с 01.01.2020 по 30.06.2020

30,64

25,53

18,14

15,12

2

с 01.07.2020 по 31.12.2020

32,02

26,68

18,91

15,76

3

с 01.01.2021 по 30.06.2021

32,02

26,68

18,91

15,76

4

с 01.07.2021 по 31.12.2021

33,36

27,80

19,55

16,29

5

с 01.01.2022 по 30.06.2022

33,36

27,80

19,55

16,29

6

с 01.07.2022 по 30.11.2022

35,35

29,46

20,62

17,18

7

с 01.12.2022 по 31.12.2023

37,45

31,21

21,32

17,77

8

с 01.01.2024 по 30.06.2024

37,45

31,21

21,32

17,77

9

с 01.07.2024 по 31.12.2024

40,19

33,49

22,42

18,68

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

228

1

с 01.01.2020 по 30.06.2020

21,01

17,51

11,34

9,45

2

с 01.07.2020 по 31.12.2020

21,89

18,24

11,90

9,92

3

с 01.01.2021 по 30.06.2021

21,89

18,24

11,90

9,92

4

с 01.07.2021 по 31.12.2021

22,80

19,00

12,40

10,33

5

с 01.01.2022 по 30.06.2022

22,80

19,00

12,40

10,33

6

с 01.07.2022 по 30.11.2022

24,17

20,14

13,13

10,94

7

с 01.12.2022 по 31.12.2023

25,62

21,35

14,00

11,67

8

с 01.01.2024 по 30.06.2024

25,62

21,35

14,00

11,67

9

с 01.07.2024 по 31.12.2024

27,53

22,94

15,02

12,52

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения, %

100

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения, %

-

Раздольненское сельское поселение Надеждинского муниципального района (ж/д станция «Барановский»)

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

12017

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене
(км)

0,6

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

-

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных
вод, кВт*ч/куб. м

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 9
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/26
Приложение № 10
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/4

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение
для потребителей краевого государственного
унитарного предприятия «Приморский водоканал»,
находящихся на территории Приморского края
Тарифы на питьевую воду, рублей
за 1 куб. метр
№
п/п

42,57

Раздольненское сельское поселение Надеждинского муниципального района (поселок Оленевод, поселок Раздольное,
кроме микрорайона «Силикатный» и микрорайона «Совхоз»)

100

3.2.

51,08

36,20

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

3.1.

с 01.07.2024 по 31.12.2024

Удельное водоотведение (куб. м/чел)

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

9

Период действия тарифа

для населения (с
учетом НДС)

для прочих
групп потребителей (без учета
НДС)

Тарифы на водоотведение,
рублей за 1 куб. метр
для
населения
(с учетом
НДС)

для прочих
групп потребителей (без учета
НДС)

Ивановское сельское поселение Михайловского муниципального района
1

с 01.01.2020 по 30.06.2020

39,23

32,69

22,67

18,89

2

с 01.07.2020 по 31.12.2020

41,02

34,18

23,69

19,74

3

с 01.01.2021 по 30.06.2021

41,02

34,18

23,69

19,74

4

с 01.07.2021 по 31.12.2021

42,62

35,52

24,70

20,58

5

с 01.01.2022 по 30.06.2022

42,62

35,52

24,70

20,58

6

с 01.07.2022 по 30.11.2022

44,65

37,21

26,17

21,81

7

с 01.12.2022 по 31.12.2023

47,56

39,63

27,71

23,09

8

с 01.01.2024 по 30.06.2024

47,56

39,63

27,71

23,09

1

с 01.01.2020 по 30.06.2020

28,78

23,98

15,62

13,02

2

с 01.07.2020 по 31.12.2020

30,18

25,15

16,28

13,57

3

с 01.01.2021 по 30.06.2021

30,18

25,15

16,28

13,57

4

с 01.07.2021 по 31.12.2021

31,45

26,21

16,96

14,13

5

с 01.01.2022 по 30.06.2022

31,45

26,21

16,96

14,13

6

с 01.07.2022 по 30.11.2022

33,18

27,65

17,94

14,95

7

с 01.12.2022 по 31.12.2023

35,11

29,26

19,02

15,85

8

с 01.01.2024 по 30.06.2024

35,11

29,26

19,02

15,85

9

с 01.07.2024 по 31.12.2024

37,00

30,83

20,36

16,97

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/27

17 ноября 2022 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 24 ноября 2016 года № 61/5 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территории
городского округа Большой Камень 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в
Приложение № 1 «Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории городского округа Большой Камень Приморского края на период с 01.12.2016 по 31.12.2025» к
постановлению департамента по тарифам Приморского края от 24 ноября 2016 года № 61/5 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», находящихся на территории городского округа Большой Камень Приморского
края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 07 декабря 2017 года №
69/18, от 01 ноября 2018 года № 56/8, от 12 декабря 2019 года № 62/8, постановлений агентства по тарифам
Приморского края от 19 ноября 2020 года № 57/3, от 09 декабря 2021 года № 54/5) (далее – постановление),
Приложение № 2 «Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории городского округа Большой Камень Приморского края на период с 01.12.2016 по 31.12.2025» к постановлению,
Приложение № 4 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территории городского округа
Большой Камень Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Тарифы на питьевую воду и водоотведение, установленные настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/27
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 24 ноября 2016 года № 61/5

Производственная программа краевого государственного
унитарного предприятия «Приморский водоканал»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории городского округа Большой Камень
Приморского края, на период с 01.12.2016 по 31.12.2025

1.2.

Наименование

2.1.

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
краевого государственного унитарного предприятия «Приморский
водоканал» на период с 01.12.2016 по 31.12.2025 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413), ул. Центральная, 5,
поселок Штыково, район Шкотовский, Приморский край, 692841

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город
Владивосток, 690110

Период реализации производственной
программы

с 01.12.2016 по 31.12.2025

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

1

Мероприятия по текущему ремонту

до 31.12.2025

2

Мероприятия по капитальному ремонту

до 31.12.2025

0,39

%

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

Количество перерывов в
подаче воды, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ- ед./км
ектах централизованной
системы водоснабжения, в
расчете на протяженность
водопроводной сети в год

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

10,14 10,14

10,14

10

10

10

7

7

7

7

0,60

0,60

0,58

0,58

0,58

0,56

0,56

0,54

0,54

0,76

0,76

Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации

Доля проб питьевой воды
в распределительной
водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при
транспортировке в общем
объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

%

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
кВт*ч/
процессе подготовки и
куб. м
транспортировки питьевой
воды, на единицу объема
воды

0,60

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Динамика изменения, %
Наименование показателя

2017/
2016

2018/
2017

2019/
2018

2020/
2019

2021/
2020

2022/
2021

2023/
2022

2024/
2023

2025/
2024

Доля проб питьевой воды,
подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным 100
требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля
качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в
распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества питьевой
воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.12.2016 по 31.12.2016

324,88

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

3898,52

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

4406,68

4

с 01.01.2019 по 31.12.2019

4075,61

5

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3900,51

6

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3968,74

7

с 01.01.2022 по 31.12.2022

4598,54

8

с 01.01.2023 по 31.12.2023

4435,65

9

с 01.01.2024 по 31.12.2024

4435,65

10

с 01.01.2025 по 31.12.2025

4435,65

1.1.

1.2.

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Количество перерывов в подаче
воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на
100
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной
сети в год

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.12.2016 по 31.12.2016

5736,95

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

70224,45

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

82432,55

4

с 01.01.2019 по 31.12.2019

79368,72

5

с 01.01.2020 по 31.12.2020

78167,52

6

с 01.01.2021 по 31.12.2021

80525,37

7

с 01.01.2022 по 31.12.2022

95826,58

8

с 01.01.2023 по 31.12.2023

98707,20

4. Расходы на реализацию производственной программы

9

с 01.01.2024 по 31.12.2024

98331,71

4.1.

10

с 01.01.2025 по 31.12.2025

103555,33

3. Показатели энергетической эффективности

Единица Плановые значения показателей
измерения
2016 2017 2018 2019
2020

2021

2022

2023

2024

1.1.

100

98,62

100

100

70

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и 100
транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды

100

96,67

100

100

96,56

100

96,43

100

96,28

98,49

103,02

119,00 103,01 99,62

1.1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2021 по 31.12.2021

6744,27

Объем реализации (тыс. куб. м)

4438,88

в т ч. - населению

1421,82

- бюджетным организациям

86,83

- прочим потребителям

2930,23

Объем потерь (тыс. куб. м)

1795,06

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

6233,94
427,01

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения
(тыс. куб. м)

1.3.
0,2

117,38

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

1.2

%

Объем финансовых потребностей 102,01

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

2025

Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды,
подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем
объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

100

№
п/п

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.12.2016 по 31.12.2025.

№
п/п

41

ОФИЦИАЛЬНО

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

81,77

105,31

42
1.6.

ОФИЦИАЛЬНО

Удельное водопотребление (куб. м/чел)

45,00

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

Численность населения, пользующихся услугами данной организации
(чел.)

31597

1

с 01.12.2016 по 31.12.2016

3611,78

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

44167,08

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

46544,11

4

с 01.01.2019 по 31.12.2019

45581,53

5

с 01.01.2020 по 31.12.2020

44034,50

6

с 01.01.2021 по 31.12.2021

45591,34

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,3

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,02

7

с 01.01.2022 по 31.12.2022

47801,78

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

2

8

с 01.01.2023 по 31.12.2023

52370,53

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/
день)

24

9

с 01.01.2024 по 31.12.2024

51414,34

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

10

с 01.01.2025 по 31.12.2025

52358,51

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

27,45

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

22,45

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.12.2016 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

4. Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть,
%

28,79

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды,
отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

0,25

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема
транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

0,42

4.1.
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8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/27
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 24 ноября 2016 года № 61/5

Производственная программа краевого государственного
унитарного предприятия «Приморский водоканал»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории городского округа Большой
Камень Приморского края, на период с 01.12.2016 по 31.12.2025

№
п/п

Производственная программа в сфере водоотведения краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский
водоканал» на период с 01.12.2016 по 31.12.2025 (далее –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413),
ул. Центральная, 5, поселок Штыково, район Шкотовский,
Приморский край, 692841

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную
программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д.
45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной
программы

с 01.12.2016 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

1

Мероприятия по текущему ремонту

до 31.12.2025

2

Мероприятия по капитальному ремонту

до 31.12.2025

Плановые значения показателей
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1.

Удельное количество аварий и
засоров в расчете на протяженед./км
ность канализационной сети
в год

38,39

38,39

38,39

38,39

38,39

38,39

38,39 38,39 38,39 38,39

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасыва%
емых в централизованные
общесплавные или бытовые
системы водоотведения

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

2.2.

Доля поверхностных сточных
вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не
соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

%

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

2.4.

Доля проб сточных вод, не
соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной ливневой системы водоотведения

%

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2020/
2019

2021/
2020

2022/
2021

2023/
2022

2024/
2023

2025/
2024

100

100

100

100

100

100

Показатели качества очистки сточных вод

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Наименование показателя

Единица
измерения

Показатели энергетической эффективности

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе
очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых
сточных вод

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе
кВт*ч/
транспортировки сточных вод, куб. м
на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб. м

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Динамика изменения, %
Наименование показателя

2017/
2016

2018/
2017

2019/
2018

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

Период долгосрочного периода регулирования

1

с 01.12.2016 по 31.12.2016

248,24

2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

2978,88

3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

3033,35

4

с 01.01.2019 по 31.12.2019

2881,86

5

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2743,18

6

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2839,52

7

с 01.01.2022 по 31.12.2022

2913,12

8

с 01.01.2023 по 31.12.2023

3001,44

9

с 01.01.2024 по 31.12.2024

3001,44

10

с 01.01.2025 по 31.12.2025

3001,44

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1.1.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Удельное количество аварий и
засоров в расчете на протяженность канализационной сети
в год

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых
в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных
вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых
в централизованную ливневую
систему водоотведения

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2.3.

Доля проб сточных вод, не
соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для 100
централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

2.4.

Доля проб сточных вод, не
соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной ливневой
системы водоотведения

100

100

100

100

100

100

100

№
п/п
100

3.1.

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
100
сточных вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе
транспортировки сточных вод,
на единицу объема транспортируемых сточных вод

100

100

100

100

100

100

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

100

100

-

-

101,91

105,38 97,93

96,61

103,54 104,85

109,56 98,17

100

-

101,84

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Текущий отчетный
период с 01.01.2021
по 31.12.2021

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

1.2.

Период действия тарифа

100

Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», находящихся на территории
городского округа Большой Камень Приморского края

100

Показатели энергетической эффективности

4.1.
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ОФИЦИАЛЬНО
Тарифы на питьевую воду, рублей за
1 куб. метр

Тарифы на водоотведение, рублей за 1
куб. метр

для
населения
(с учетом
НДС)

для прочих групп
потребителей (без
учета НДС)

для населения (с
учетом НДС)

для прочих групп
потребителей (без
учета НДС)

1

с 01.12.2016 по 31.12.2016

20,84

17,66

17,17

14,55

2

с 01.01.2017 по 30.06.2017

20,84

17,66

17,17

14,55

3

с 01.07.2017 по 31.12.2017

21,68

18,37

17,82

15,10

4

с 01.01.2018 по 30.06.2018

21,68

18,37

17,82

15,10

5

с 01.07.2018 по 31.12.2018

22,48

19,05

18,38

15,58

6

с 01.01.2019 по 30.06.2019

22,86

19,05

18,70

15,58

7

с 01.07.2019 по 31.12.2019

23,88

19,90

19,26

16,05

8

с 01.01.2020 по 30.06.2020

23,88

19,90

19,26

16,05

9

с 01.07.2020 по 31.12.2020

24,22

20,18

19,27

16,06

10

с 01.01.2021 по 30.06.2021

24,22

20,18

19,27

16,06

11

с 01.07.2021 по 31.12.2021

24,48

20,40

19,27

16,06

12

с 01.01.2022 по 30.06.2022

24,48

20,40

19,27

16,06

13

с 01.07.2022 по 30.11.2022

25,54

21,28

20,11

16,76

14

с 01.12.2022 по 31.12.2023

26,70

22,25

20,94

17,45

Объем реализации (тыс. куб. м)

3256,70

15

с 01.01.2024 по 30.06.2024

26,70

22,25

20,94

17,45

в т. ч. - населению

1960,30

16

с 01.07.2024 по 31.12.2024

26,50

22,08

20,17

16,81

- бюджетным организациям

91,97

17

с 01.01.2025 по 30.06.2025

26,50

22,08

20,17

16,81

- прочим потребителям

1204,43

18

с 01.07.2025 по 31.12.2025

29,53

24,61

21,70

18,08

Справочно:
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

54,54

в т. ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

54,54

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

- протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.

Удельное водоотведение (куб. м/чел)

66,45

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

29499

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения, %

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения,
%

0

10

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/29

17 ноября 2022 года						

2.Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

40,54

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

22,11

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,42

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод,
кВт*ч/куб. м

0,35

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/27
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 24 ноября 2016 года № 61/5

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 16 декабря 2021 года № 56/8 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на водоотведение
для потребителей краевого государственного
унитарного предприятия «Приморский водоканал»,
находящихся на территории Новонежинского сельского
поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложения № 1 «Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 16 декабря 2021 года № 56/8 «Об
утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», на территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального
района Приморского края» (далее – постановление),
2. Приложение № 3 «Тарифы на водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территории Новонежинского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции
(прилагаются).
3. Тарифы на водоотведение, установленные настоящим постановлением на 2023 год без календарной
разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/29
Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 16 декабря 2021 года № 56/8
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Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения
на территории Новонежинского сельского поселения
Шкотовского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2022 по 31.12.2024

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

100

100

100

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100

100

100

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

100

100

100

100

100

100

110,00

118,90

99,34

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на период с 01.01.2022 по 31.12.2024 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский
водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413), ул. Центральная, 5, поселок Штыково, район Шкотовский, Приморский
край, 692841

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2022 по 31.12.2024

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по улучшению качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2022 по 31.12.2024

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и
транспортировки сточных вод, на единицу объема
транспортируемых сточных вод

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не представлен.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

73,33

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

73,33

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

73,33

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/29
Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 16 декабря 2021 года № 56/8

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1840,69

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

2188,60

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

2174,11

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2022 по 31.12.2024.

Наименование показателя

Единица
измерения

Период действия тарифа

Плановые значения показателей

1

2022

2023

2024

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете
на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0

0

0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

%

0

0

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

%

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
ливневой системы водоотведения

%

-

-

-

3.1.

кВт*ч/куб.м

1,94

1,94

1,94

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2022/2021

2023/2022

2024/2023

100

100

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете
на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

для населения (с учетом НДС)

для прочих групп потребителей (без
учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022

27,38

22,82

2

с 01.07.2022 по 30.11.2022

32,86

27,38

3

с 01.12.2022 по 31.12.2023

35,82

29,85

4

с 01.01.2024 по 30.06.2024

35,82

29,85

5

с 01.07.2024 по 31.12.2024

35,38

29,48
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/30

17 ноября 2022 года					

3. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
и транспортировки сточных вод, на единицу
объема транспортируемых сточных вод

Тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

№
п/п

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей краевого
государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», находящихся на территории
Новонежинского сельского поселения
Шкотовского муниципального района
Приморского края

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 26 ноября 2020 года № 59/9 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду для потребителей краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», находящихся на территории Подъяпольского сельского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025» к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 26 ноября 2020 года № 59/9 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территории Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления агентства по тарифам Приморского края от 21 октября 2021 года № 39/15) (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы на питьевую воду для потребителей краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территории Подъяпольского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции
(прилагаются).
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2. Тарифы на питьевую воду, установленные настоящим постановлением на 2023 год без календарной
разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.1.

Доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

%

6,86

6,86

6,86

6,86

6,86

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/30

3.2.

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,523

0,523

0,523

0,523

0,523

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 26 ноября 2020 года № 59/9

№
п/п

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Подъяпольского сельского поселения
Шкотовского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

3. Показатели энергетической эффективности

6. Расчет эффективности производственной программы
Наименование показателя

Динамика изменения, %
2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

94,29

93,94

94,84

95,24

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

100,00

95,00

89,47

82,35

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал» на период с 01.01.2021
по 31.12.2025 (далее – производственная программа)

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и
иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы водоснабжения,
в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413),
ул. Центральная, 5, поселок Штыково, район Шкотовский,
Приморский край, 692841

3. Показатели энергетической эффективности

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д.
45а, город Владивосток, 690110

3.1.

Доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при транспортировке
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

100

100

Период реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025
3.2.

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
подготовки и транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды

100

100

100

100

103,14

113,49

103,58

103,29

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2. Планируемый объем подачи воды

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021 по
31.12.2021)

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

№
п/п

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

60,07

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

66,97

1.1.

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

0,00

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

71,48

1.2.

Объем покупной воды (тыс. куб. м)

0,00

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

71,48

Объем реализации (тыс. куб. м)

78,71

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

71,48

в т. ч. - населению

46,04

- бюджетным организациям

2,05

- прочим потребителям

30,62

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

1.3.

Наименование показателей

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1524,07

1.4.

Объем потерь (тыс. куб. м)

7,95

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1571,95

1.5.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

86,65

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1783,93

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1847,74

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

Справочно:

1.6.

1908,46

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля
качества питьевой воды

%

1,75

1,65

1,55

2025

1,47

1,4

2.1.

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

23,98

Удельное водопотребление (куб. м/чел)

35,33

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1303

2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, %

2

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

1,1

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
%

1

1

0,95

0,85

0,7
3.2.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче
воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

0

2.Показатели качества питьевой воды
2024

1. Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с
источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля
качества питьевой воды

1.7.

расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб.
м)

ед./км

3.3.
0

0

0

0

0

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

53,89

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

12,93

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

9,17
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4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/
куб. м

0,00

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды,
кВт*ч/куб. м

0,49

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/31
Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 19 ноября 2020 года № 57/2

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории сёл Березовка, Лучки,
Малые Лучки, Прилуки, Усачевка, Хороль Хорольского муниципального округа
Приморского края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/30
Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 26 ноября 2020 года № 59/9

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей
краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал»,
находящихся на территории Подъяпольского
сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края

Период действия тарифа

1

Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода) краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
(далее по тексту - производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413); ул.
Центральная, 5, п. Штыково, Шкотовский муниципальный район,
Приморский край, 692841

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

№
п/п

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации

для населения (с учетом
НДС)

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021

30,44

25,37

Наименование мероприятия

График реализации

2

с 01.07.2021 по 31.12.2021

30,44

25,37

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

3

с 01.01.2022 по 30.06.2022

27,61

23,01

4

с 01.07.2022 по 30.11.2022

28,72

23,93

№ п/п

Период регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

5

с 01.12.2022 по 31.12.2023

29,95

24,96

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

254,56

6

с 01.01.2024 по 30.06.2024

29,95

24,96

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

250,20

7

с 01.07.2024 по 31.12.2024

32,09

26,74

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

248,43

8

с 01.01.2025 по 30.06.2025

32,09

26,74

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

248,43

9

с 01.07.2025 по 31.12.2025

31,99

26,66

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

248,43

2. Планируемый объем подачи воды

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/31

17 ноября 2022 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 19 ноября 2020 года № 57/2 «Об утверждении производственных программ,
об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду
и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», находящихся на территории сёл Березовка, Лучки,
Малые Лучки, Прилуки, Усачевка, Хороль Хорольского муниципального округа
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с
01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории сёл Березовка, Лучки, Малые Лучки, Прилуки, Усачевка, Хороль Хорольского муниципального округа Приморского края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025» к постановлению
агентства по тарифам Приморского края от 19 ноября 2020 года № 57/2 «Об утверждении производственных программ, об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду
и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территории сёл Березовка, Лучки, Малые Лучки, Прилуки, Усачевка, Хороль
Хорольского муниципального округа Приморского края» (в редакции постановления агентства по тарифам
Приморского края от 28 октября 2021 года № 42/10) (далее – постановление), приложение № 2 «Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории села Хороль Хорольского муниципального округа Приморского края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025» к постановлению, приложение
№ 4 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территории сёл Березовка, Лучки, Малые Лучки,
Прилуки, Усачевка, Хороль Хорольского муниципального округа Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Тарифы на питьевую воду и водоотведение, установленные настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

13013,25

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

13018,25

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

13827,31

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

14334,86

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

14875,95

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

%

2,65

2,51

2,35

2,10

1,90

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

%

1,50

1,50

1,40

1,10

0,90

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче
воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности

ед./км
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3.1.

3.2.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную
сеть

%

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и
транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

кВт*ч/
куб. м

21,09

21,09

21,09

21,09

21,09

Наименование показателя

3,15

3,15

3,15

3,15

3,15

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды в
распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем
объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

88,33

94,72

3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,31

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

24

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

64,87

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

50,25

4. Показатели энергетической эффективности

2023/2022

2024/2023

93,63

86,36

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

53,44

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/
куб. м

1,46

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды,
кВт*ч/куб. м

0,36

2025/2024

1. Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды,
подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам
производственного контроля
качества питьевой воды

3.1.

3.2.

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

90,48

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

100

100

93,33

78,57

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/31

81,82

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 19 ноября 2020 года № 57/2

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в
подаче воды, возникших
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы
водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

36,75

100

100

100

Производственная программа
краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории
села Хороль Хорольского муниципального округа
Приморского края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

100

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при
транспортировке в общем
объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

86,84

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе
подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

95,17

100

100

100

100

100

4.1.

100,81

100,04

106,21

100

100

103,67

103,77

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2021 по
31.12.2021

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский
водоканал» на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту
- производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413); ул.
Центральная, 5, п. Штыково, Шкотовский муниципальный район,
Приморский край, 692841

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по улучшению качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем водоотведения

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

718,95

№ п/п

Период регулирования

Объем водоотведения,тыс. куб. м.

Объем реализации (тыс. куб. м)

244,70

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

267,71

в т. ч. - населению

196,06

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

265,02

- бюджетным организациям

19,5

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

261,00

- прочим потребителям

29,15

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

261,00

1.3.

Объем потерь (тыс. куб. м)

280,91

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

261,00

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

525,61

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс.
куб. м)

193,34

1.2.

1.5.

1.6.
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расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

77,46

Удельное водопотребление (куб. м/чел)

29,924

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

6552

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, %

2,5

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

1,8

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

6671,06

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

6884,66

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

7376,27

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

7839,21

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

8137,49

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

48
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ОФИЦИАЛЬНО

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

ед./км

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

1.3.

2. Показатели качества очистки сточных вод

%

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

%

-

-

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

100

100

100

100

100

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

%

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых
сточных вод

кВт*ч/куб.м

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м

-

0,28

-

-

0,28

0,28

-

-

0,28

0,28

6. Расчет эффективности производственной программы
Наименование показателя

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения, %

100

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения, %

-

2022/2021

3.1.

3.2.

2023/2022

2024/2023

2025/2024

1.1.

-

100

100

100

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

2

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

63,33

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене
(км)

30,21

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

-

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых
сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,32

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые
системы водоотведения

100

100

100

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных
вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

-

-

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не
соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

2.4.

Доля проб сточных вод, не
соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной ливневой системы водоотведения

-

0,04

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/
куб. м

100

2. Показатели качества очистки сточных вод

100

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

4.1.

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий
и засоров в расчете на протяженность канализационной
сети в год

6177

4. Показатели энергетической эффективности

Динамика изменения, %
2021/2020

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3. Показатели энергетической эффективности

№
п/п

31,03

2.Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

2.1.

Удельное водоотведение (куб. м/чел)

100

-

100

-

100

100

-

-

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/31
Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 19 ноября 2020 года № 57/2

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение
для потребителей краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал»,
находящихся на территории сёл Березовка, Лучки, Малые Лучки, Прилуки, Усачевка,
Хороль Хорольского муниципального округа Приморского края

3.1.

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе
транспортировки сточных вод,
на единицу объема транспортируемых сточных вод

-

254,55

-

100

-

100

-

-

100

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

105,86

103,20

107,14

106,28

103,81

Тарифы на водоотведение (село
Хороль), рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом
НДС)

для прочих групп
потребителей (без
учета НДС)

для населения
(с учетом
НДС)

для прочих групп
потребителей (без
учета НДС)

№
п/п

Период действия тарифа

1.

с 01.01.2021 по 30.06.2021

61,27

51,06

29,24

24,37

2.

с 01.07.2021 по 31.12.2021

61,42

51,18

30,56

25,47

3.

с 01.01.2022 по 30.06.2022

61,42

51,18

30,56

25,47

4.

с 01.07.2022 по 30.11.2022

63,52

52,93

31,78

26,48

5.

с 01.12.2022 по 31.12.2023

66,68

55,57

33,91

28,26

6.

с 01.01.2024 по 30.06.2024

66,68

55,57

33,91

28,26

7.

с 01.07.2024 по 31.12.2024

71,58

59,65

38,17

31,81

8.

с 01.01.2025 по 30.06.2025

71,58

59,65

38,17

31,81

9.

с 01.07.2025 по 31.12.2025

71,90

59,92

36,66

30,55

3. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе
очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых
сточных вод

Тарифы на питьевую воду (сёла
Березовка, Лучки, Малые Лучки,
Прилуки, Усачевка, Хороль),
рублей за 1 куб. метр

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2021 по
31.12.2021

1.1.

1.2.

Объем реализации (тыс. куб. м)

256,57

в т. ч. - населению

191,68

- бюджетным организациям

18,96

- прочим потребителям

45,94

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

47,7

в т. ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

47,7

-протяженность сетей ливневой системы (км)

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/33

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

17 ноября 2022 года					

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы, об установлении долгосрочных
параметров и тарифов на техническую воду для потребителей краевого государственного
унитарного предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территории
Шкотовского городского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правитель-
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ства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода) на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов на техническую воду для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края согласно приложению № 2.
3. Установить тарифы на техническую воду для потребителей краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территории Шкотовского городского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края согласно приложению № 3.
4. Тариф на техническую воду, установленный настоящим постановлением на 2023 год без календарной
разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
5. Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 года приложение № 3 «Тарифы на техническую воду для
потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского
края» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 28 ноября 2019 года № 58/6 «Об
утверждении производственной программы, об установлении долгосрочных параметров регулирования и
тарифов на техническую воду для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (в редакции постановлений агентства по тарифам Приморского края
от 26 ноября 2020 года № 59/10, от 07 октября 2021 года № 35/8).
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/33

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (техническая вода) на территории
Шкотовского городского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края, на период
с 01.01.2023 по 31.12.2027

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский
водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413); ул. Центральная, 5, поселок Штыково, Шкотовский муниципальный район,
Приморский край, 692841

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2027

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2023 по 31.12.2027

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2023 по 31.12.2027

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

67,61

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

67,61

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

67,61

4

с 01.01.2026 по 31.12.2026

5

с 01.01.2027 по 31.12.2027

0

Доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

%

0

0

0

0

0

2.2.

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
подготовки и транспортировки технической
воды, на единицу объема воды

кВт*ч/куб. м

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2024/2023

2025/2024

2026/2025

2027/2026

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

1.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

2. Показатели энергетической эффективности
2.1.

Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

100

100

2.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
и транспортировки технической воды, на единицу объема воды

100

100

100

100

104,00

104,79

102,91

102,94

Объем финансовых потребностей

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2021 по 31.12.2021

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

67,61

Объем реализации (тыс. куб. м)

67,61

в т. ч. - населению
- бюджетным организациям

57,91

- прочим потребителям

9,70

1.3.

Объем потерь (тыс. куб. м)

0,00

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

67,61

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс.
куб. м)

-

1.5.

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)
23,98

Удельное водопотребление (куб. м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

2.Показатели качества технической воды
2.1.

Доля проб технической воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

0

67,61

2.2.

Доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

67,61

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

579,68

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

602,88

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

631,74

4

с 01.01.2026 по 31.12.2026

650,10

5

с 01.01.2027 по 31.12.2027

669,23

3.1.

3.2.

3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0

4. Показатели энергетической эффективности

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2027.
5. Плановые значения показателей надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Единица
измерения

0

Плановые значения показателей
2023

2024

2025

0

2.1.

1.6.
Объем подачи воды, тыс. куб. м.

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

2. Планируемый объем подачи воды
Период регулирования

ед./км

0

2. Показатели энергетической эффективности

№
п/п

Производственная программа в сфере водоснабжения (техническая
вода) краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на период с 01.01.2023 по 31.12.2027 (далее по
тексту – производственная программа)

№ п/п

Количество перерывов в подаче воды,
возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

Наименование показателя

1.1.

3.1.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

№
п/п

1. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Расходы на реализацию производственной программы

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

49

ОФИЦИАЛЬНО

2026

2027

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0,000

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой
в сеть, кВт*ч/куб. м

0,30

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

4,59

50
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ОФИЦИАЛЬНО

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/33

4. Тарифы на питьевую воду, установленные настоящим постановлением на 2023 год без календарной
разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
5. Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 года
Приложение № 2 «Тарифы на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Арсеньев», находящихся на территории Арсеньевского городского округа Приморского
края» к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 27 июля 2022 года № 36/4 «Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Арсеньев», находящихся на территории Арсеньевского
городского округа Приморского края и о признании утратившими силу некоторых постановлений».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании тарифов на техническую воду
для потребителей краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», находящихся на территории Шкотовского городского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/36

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на техническую воду с использованием метода индексации

№
п/п

Годы

1.

Техническая вода

1.1.

2023

1.2.

Базовый уровень операционных расходов,
тыс. руб.

Индекс эффективности операционных
расходов, %

Уровень потерь
воды, %

Удельный расход электрической энергии,
кВт ч/м3

211,59

1

0

0,65

2024

x

1

0

0,65

1.3.

2025

x

1

0

0,65

1.4.

2026

х

1

0

0,65

1.5.

2027

х

1

0

0,65
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/33

ТАРИФЫ
на техническую воду для потребителей краевого
государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», находящихся на территории
Шкотовского городского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Водоканал Арсеньев», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая
вода) на территории Арсеньевского городского
округа Приморского края, на период
с 01.01.2023 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения
(питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Арсеньев» на период с 01.01.2023 по
31.12.2025 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал
Арсеньев» (ОГРН 1152501000838, ИНН 2501018080), ул.
Таежная, д. 1, город Арсеньев, Приморский край, 692331

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская,
д. 45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2023 по 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

4100,00

8,57

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

4100,00

с 01.01.2024 по 30.06.2024

8,57

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

4100,00

3

с 01.07.2024 по 31.12.2024

9,26

4

с 01.01.2025 по 30.06.2025

9,26

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

5

с 01.07.2025 по 31.12.2025

9,43

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

99995,64

6

с 01.01.2026 по 30.06.2026

9,43

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

102473,18

7

с 01.07.2026 по 31.12.2026

9,80

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

105867,54

8

с 01.01.2027 по 30.06.2027

9,80

9

с 01.07.2027 по 31.12.2027

9,99

№
п/п

Период действия тарифа

Тарифы на техническую воду для прочих групп
потребителей, рублей за 1 куб. метр, без учета НДС

1

с 01.12.2022 по 31.12.2023

2

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2025.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

№
п/п

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/36

17 ноября 2022 года						

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2023

2024

2025

1. Показатели качества питьевой воды

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы, об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Водоканал Арсеньев», находящихся
на территории Арсеньевского городского округа Приморского края»

1.1.

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Арсеньев», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Арсеньевского городского округа Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Водоканал Арсеньев», находящихся на территории Арсеньевского городского округа
Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Водоканал Арсеньев», находящихся на территории Арсеньевского городского округа Приморского края,
согласно приложению № 3.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

ед./км

0,68

0,68

0,68

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

%

18,81

18,81

18,81

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки и транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб. м

0,398

0,398

0,398

6. Расчет эффективности производственной программы
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№
п/п

ОФИЦИАЛЬНО
Динамика изменения, %

Наименование показателя

2024/2023

2025/2024

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды

100

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

100

100

103,15

103,96

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период регулируемой деятельности организации еще не истек.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/36

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Арсеньев», находящихся
на территории Арсеньевского городского округа Приморского края

ному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия», приказом Минкультуры
России от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического
наследия, которые не подлежат опубликованию», Законом Приморского края от 30 апреля 2015 года № 612КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 31 июля
2017 № 308-па «Об утверждении Порядка организации работы по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия», 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. Включить объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, «Археологический парк
«Стеклянухинское городище», янковское время (2-я половина I-го тысячелетия до н.э.), бохайское время
(VIII-X вв.); чжурчженьское время (XII-XIII вв.), расположенный по адресу (местонахождение объекта):
Приморский край, Шкотовский муниципальный район, на высокой пойме и прилегающих сопках между
реками Шкотовка и Стеклянуха в районе с. Стеклянуха, в перечень выявленных объектов культурного наследия с наименованием «Ландшафтно-археологический комплекс «Стеклянухинское городище», янковская культура (2-я половина I-го тысячелетия до н.э.), государство Бохай (VIII-X вв.), эпоха чжурчженей
(XII-XIII вв.)», расположенный по адресу (местонахождение объекта): Приморский край, Шкотовский муниципальный район, на высокой пойме и прилегающих сопках между реками Шкотовка и Стеклянуха в
районе с. Стеклянуха, в составе согласно приложению №1 к настоящему приказу и установить вид объекта
культурного наследия – достопримечательное место.
2. Утвердить границы территории выявленного объекта культурного наследия значения «Ландшафтно-археологический комплекс «Стеклянухинское городище», янковская культура (2-я половина I-го тысячелетия до н.э.), государство Бохай (VIII-X вв.), эпоха чжурчженей (XII-XIII вв.)», согласно приложению №
2 к настоящему приказу.
3. Исключить объект, обладающий признаками объекта культурного наследия «Археологический парк
«Стеклянухинское городище», янковское время (2-я половина I-го тысячелетия до н.э.), бохайское время
(VIII-X вв.); чжурчженьское время (XII-XIII вв.), из списка объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия.
4. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования: в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз; в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края; в Министерство строительства Приморского края; в муниципальное
образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение № 2
к приказу Инспекции по
охране объектов культурного наследия Приморского края
от 21.11.2022 360

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации
№ п/п

Годы

Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности операционных
расходов, %

Уровень
потерь
воды, %

Удельный расход электрической
энергии,кВт ч/м3

1

2023

60284,66

1

18,81

0,398

2

2024

x

1

18,81

0,398

3

2025

x

1

18,81

0,398
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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Границы территории выявленного объекта культурного наследия
«Ландшафтно-археологический комплекс «Стеклянухинское городище»,
янковская культура (2-я половина I-го тысячелетия до н.э.), государство Бохай
(VIII-X вв.), эпоха чжурчженей (XII-XIII вв.)»
1. Графическое описание местоположения границ территории выявленного объекта культурного наследия «Ландшафтно-археологический комплекс «Стеклянухинское городище», янковская культура (2-я половина I-го тысячелетия до н.э.), государство Бохай (VIII-X вв.), эпоха чжурчженей (XII-XIII вв.)»

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/36

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Водоканал Арсеньев», находящихся на территории Арсеньевского городского округа
Приморского края
№
п/п

Период действия тарифа

1
2

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр
для населения

для прочих групп потребителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023

24,39

24,39

с 01.01.2024 по 30.06.2024

24,39

24,39

3

с 01.07.2024 по 31.12.2024

25,92

25,92

4

с 01.01.2025 по 30.06.2025

25,92

25,92

5

с 01.07.2025 по 31.12.2025

26,39

26,39

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Площадь: 3327.5 га
2. Перечень координат поворотных (характерных) точек выявленного объекта культурного наследия
«Ландшафтно-археологический комплекс «Стеклянухинское городище», янковская культура (2-я половина
I-го тысячелетия до н.э.), государство Бохай (VIII-X вв.), эпоха чжурчженей (XII-XIII вв.)»

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 360

21.11.2022 							

Обозначение (номер) характерной точки

Х

У

1

383150.06

2195691.84

2

383433.43

2194943.56

3

383490.67

2194966.49

4

383524.06

2194981.11

5

383493.97

2194923.64

6

383740.44

2194618.80

г. Владивосток

О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия
«Археологический парк «Стеклянухинское городище», янковское время
(2-я половина I-го тысячелетия до н.э.), бохайское время (VIII-X вв.), чжурчженьское
время (XII-XIII вв.), в перечень выявленных объектов культурного наследия
Приморского края и утверждении границ его территории
В соответствии со статьями 3.1 и 16.1 Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 июля 2015 года № 1905 «Об утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и государствен-

Координаты характерных точек в системе координат МСК 25

Погрешность положения
характерной точки (Мt), м
Метод спутниково-геодезических измерений Мt=0,02
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7

384050.36

2194290.96

8

385604.11

2195121.93

9

386815.27

2197914.45

10

388038.10

2200156.06

11

387996.39

2201083.54

12

388613.15

2202457.91

13

388571.79

2203158.58

14

387909.75

2204048.86

15

387781.41

2204049.14

16

387787.28

2204069.30

17

387693.63

2204228.13

18

387528.30

2204130.66

19

386877.64

2203934.72

20

386222.86

2203449.86

21

386226.63

2203333.18

22

386239.77

2203205.70

23

386254.43

2203104.11

24

386259.48

2203078.84

25

386318.89

2202979.01

26

386379.53

2202818.15

27

386387.01

2202682.32

28

386391.00

2202443.79

29

386394.04

2202206.47

30

386397.73

2201971.41

31

386397.94

2201921.42

32

386276.95

2201929.35

33

386219.37

2201928.40

34

386038.06

2201909.19

35

385978.82

2201913.46

36

385854.17

2201931.24

37

385848.56

2201936.58

38

385759.90

2201952.64

39

385757.07

2201954.89

40

385516.21

2201992.68

41

385508.97

2202007.12

42

385435.24

2202019.51

43

385368.09

2202020.06

44

385318.89

2202001.76

45

385278.26

2201969.10

46

385264.73

2201965.26

47

384745.91

2201908.69

48

383388.61

2201230.60

49

382731.25

2198030.75

50

382033.31

2196987.32

1

383150.06

2195691.84

«Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», не подлежит опубликованию).
2. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия «Смоляниновское
городище (Стеклянуха 3. Городище)», согласно приложению № 1 к настоящему приказу (не подлежит опубликованию).
3. Установить особый режим использования земельных участков, в границах которых располагается выявленный объект археологического наследия, указанный в пункте 1 настоящего приказа, согласно приложению № 2 к настоящему приказу
4. Отделу по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения инспекции
по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение семи календарных дней после дня первого официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
г) в министерство строительства Приморского края, министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) собственнику земельного участка и(или) пользователю земельным участком, в границах которого располагается объект, указанный в пункте 1 настоящего приказа, в орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого располагается данный объект, и в орган регистрации прав
уведомлений о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» особом
режиме использования земельного участка или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, с приложением копий настоящего приказа.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 362

21.11.2022							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ Инспекции по охране объектов культурного наследия
Приморского края от 23.09.2020 № 329 «О включении объекта археологического
наследия «Стеклянуха. Городище 2» в перечень выявленных объектов культурного
наследия»
В соответствии со статьями 3.1, 16.1 и 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края от
23.09.2020 № 329 «О включении объекта археологического наследия «Стеклянуха. Городище 2» в перечень
выявленных объектов культурного наследия»:
а) дополнить распорядительную часть пунктом 1.2 в следующей редакции:
«1.2 Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия «Стеклянуха. Городище 2», согласно приложению № 1 к настоящему приказу (не подлежит опубликованию);»;
б) дополнить распорядительную часть пунктом 1.3 в следующей редакции:
«1.3 Установить особый режим использования земельных участков, в границах которых располагается
выявленный объект археологического наследия, указанный в пункте 1 настоящего приказа, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;»;
2. Изложить приложение к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 23.09.2020 № 329 «О включении объекта археологического наследия «Стеклянуха. Городище 2» в перечень
выявленных объектов культурного наследия» в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
3. Отделу по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения инспекции
по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение семи календарных дней после дня первого официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
г) в министерство строительства Приморского края, министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) собственнику земельного участка и(или) пользователю земельным участком, в границах которого располагается объект, указанный в пункте 1 настоящего приказа, в орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого располагается данный объект, и в орган регистрации прав
уведомлений о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» особом
режиме использования земельного участка или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, с приложением копий настоящего приказа.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № пр.51-862

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 361

21.10.2022 							

г. Владивосток

О включении объекта археологического наследия «Смоляниновское городище
(Стеклянуха 3. Городище)» в перечень выявленных объектов культурного наследия
и об утверждении границ его территории
В соответствии со статьями 3.1, 16.1 и 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Приморского края объект археологического наследия «Смоляниновское городище (Стеклянуха 3. Городище)», адрес (местонахождение): (в
соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328

18.11.2022							

г. Владивосток

О признании утратившим силу приказа государственной жилищной инспекции
Приморского края от 25 января 2013 года № 51-09-19 «Об утверждении
Административного регламента взаимодействия государственной жилищной
инспекции Приморского края с органами местного самоуправления Приморского края,
уполномоченными на осуществление муниципального жилищного контроля,
при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля»
В связи с изменениями, внесенными в статью 20 Жилищного Кодекса Росссийской Федерации, принятием Закона Приморского края от 20 июля 2021 года № 1099-КЗ «О признании утратившим силу Закона
Приморского края «Об отдельных вопросах осуществления муниципального жилищного контроля на территории Приморского края» приказываю:
1. Признать утратившим силу приказ государственной жилищной инспекции Приморского края от 25
января 2013 года № 51-09-19 «Об утверждении Административного регламента взаимодействия государственной жилищной инспекции Приморского края с органами местного самоуправления Приморского края,
уполномоченными на осуществление муниципального жилищного контроля, при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля».
2. Отделу правового обеспечения и информационно-аналитической работы государственной жилищной
инспекции Приморского края (Борисюк Н.В.) обеспечить:
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направление настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для его официального опубликования;
направление в электронном виде копии настоящего приказа, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи календарных дней после дня его первого официального опубликования для
включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
направление копии настоящего приказа в течение семи календарных дней со дня его принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
направление копии настоящего приказа в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель государственной жилищной инспекции Приморского края П. А. Наливайко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 784-пп

21.11.2022							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 31 октября 2014 года № 449-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части
затрат, связанных с развитием мелиорации сельскохозяйственных земель
Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат, связанных с развитием мелиорации сельскохозяйственных земель Приморского края,
утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 31 октября 2014 года № 449-па «О
предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат, связанных с развитием мелиорации сельскохозяйственных земель Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 30 декабря 2015 года № 550-па, от 5 июля 2016 года № 303-па,
от 9 сентября 2016 года № 421-па, от 5 декабря 2018 года № 585-па, от 21 июня 2019 года № 373-па, от 20
сентября 2019 года № 611-па, от 19 ноября 2019 года № 769-па, от 25 декабря 2019 года № 899-па, постановлений Правительства Приморского края от 26 марта 2020 года № 253-пп, от 15 июля 2020 года № 617-пп,
от 5 августа 2021 года № 509-пп, от 27 июня 2022 года № 441-пп), следующие изменения:
1.1. Изложить абзац третий пункта 1 в следующей редакции:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал) (в разделе единого портала) не позднее пятнадцатого рабочего дня, следующего за днем принятия закона о краевом бюджете (закона
о внесении изменений в закон о краевом бюджете).»;
1.2. Изложить абзац первый пункта 2 в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, проекты мелиорации которых прошли отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (далее — Минсельхоз
России) в соответствии с приказом Минсельхоза России от 29 апреля 2022 года № 273 «Об утверждении
Порядка отбора проектов мелиорации» (далее соответственно — отбор проектов, приказ № 273).»;
1.3. В пункте 7:
изложить абзац третий в следующей редакции:
«дату начала подачи или окончания приема заявок участников предварительного отбора, которая не может быть ранее:»;
дополнить абзацем четвертым и пятым следующего содержания:
«десятого календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора, в случае
если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и отсутствует информация о
количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора;
пятого календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора, в случае
если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора;»;
1.4. Изложить абзац шестнадцатый пункта 10 в следующей редакции:
«Проекты мелиорации, прошедшие процедуру предварительного отбора, направляются в Минсельхоз
России в соответствии с приказом № 273.»;
1.5. Изложить абзац первый пункта 14 в следующей редакции:
«14. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители, проекты мелиорации которых прошли отбор, ежеквартально не позднее 10 - го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
текущего финансового года, предоставляют в министерство следующие документы:»;
1.6. Изложить абзац шестой пункта 19 в следующей редакции:
«результаты, точную дату завершения и конечное значение результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 24 настоящего Порядка, и обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя по
их достижению»;
1.7. Изложить пункт 21 в следующей редакции:
«21. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета министерства, открытого в Управлении
Федерального казначейства по Приморскому краю на расчетные и корреспондентские счета сельскохозяйственных товаропроизводителей, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или
кредитных организациях, в течение трех рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет министерства, но не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем принятия министерством решения о
предоставлении субсидии, указанного в пункте 15 настоящего Порядка.»;
1.8. Заменить по тексту Порядка слова: «результат использования субсидии» словами «результат предоставления субсидии» в соответствующих числах и падежах;
1.9. Дополнить пункт 24 абзацем следующего содержания:
«В случае возникновения в 2022 году обстоятельств, приводящих к невозможности достижения значений
результатов предоставления субсидии, в целях достижения которых предоставляется субсидия, в сроки,
определенные соглашением, министерство по согласованию с получателем субсидии вправе принять решение о внесении изменений в соглашение в части продления сроков достижения результатов предоставления
субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения в 2022 году результата предоставления субсидии без изменения размера субсидии министерство
вправе принять решение об уменьшении значения результата предоставления субсидии (но не более чем на
24 месяца) без изменения размера субсидии.»;
1.10. Изложить пункт 29 в следующей редакции:
«29. Министерство осуществляет:
проверку соблюдения получателями субсидий порядка и условий предоставления субсидии, в том числе
в части достижения результатов использования субсидий, органы государственного финансового контроля
осуществляют проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения
соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в
порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
абзаца третьего пункта 29, вступающего в силу с 1 января 2023 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 785-пп

21.11.2022						

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 среды 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, от 25 августа
2022 года № 583-пп, от 31 октября 2022 года № 736-пп) (далее – государственная программа), следующие
изменения:
1.1. Изложить паспорт государственной программы в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Заменить в графе «Значения показателей» пункта 11 таблицы, содержащейся в разделе VII государственной программы, цифры «172» цифрами «173»;
1.3. 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 «3» цифрой «4»;
1.4. Изложить приложение № 9 к государственной программе в новой редакции согласно приложению №
2 к настоящему постановлению;
1.5. Дополнить раздел «Владивостокский городской округ» приложения № 15 к государственной программе «Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учётом физического состояния) и подлежащих благоустройству» пунктом 97 следующего содержания:
«
97.

Спортивная набережная в г.
Владивостоке (Приморский
край, г. Владивосток, в районе ул. Батарейная 5)

Устройство покрытий и оснований; устройство парапета; восстановление системы водоотведения, устройство трибун и спусков к пляжу;
2022-2023
восстановление системы наружного освещения; установка ограждающих устройств; установка малых архитектурных форм

»;
1.6. Изложить приложение № 17 к государственной программе в новой редакции согласно приложению
№ 3 к настоящему постановлению;
1.7. 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):
изложить абзац первый пункта 5 в следующей редакции:
«5. Для получения субсидии уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в срок до 1 июля текущего финансового года (в 2022 году до 10 декабря) представляет в министерство
жилищно-коммунального хозяйства Приморского края (далее - министерство) следующие документы:»;
изложить абзац четвертый пункта 5 в следующей редакции:
«выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета), предусматривающего расходы на долевое финансирование мероприятий,
предусмотренных настоящим Порядком, в размере не менее 1% от общей стоимости работ и стоимости
приобретения техники.»;
изложить абзац первый пункта 8 в следующей редакции:
«8. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством и муниципальным образованием (далее - соглашение) в соответствии с
типовой формой, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации, в сроки, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;
изложить приложение к Правилам в новой редакции согласно приложению № 4 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 № 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 21.11.2022 № 785-пп

«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
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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 участия
Приморского края в реализации муниципальных
программ, аналогичных
мероприятиям государственной программы

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 – 4921275.70 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год - 579946,90 тыс. рублей;
2021 год - 734519,30 тыс. рублей;
2022 год – 2482259,90 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 – 86862,13 тыс. рублей, в
том числе:
2020 год - 15367,63 тыс. рублей;
2021 год - 11280,93 тыс. рублей;
2022 год – 30204,82 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: 173 ед.;
количество приобретенной техники для благоустройства: 7 ед.».

Приложение № 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 21.11.2022 № 785-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
Источники ресурсного обеспечения
законодательства в сфере реализации государственной программы

ГРБС

1

2

3
всего

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

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

768

1819292,36

1406280,93

3120335,77

1758405,18

1819103,16

0,00

0,00

0,00

9923417,40

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет768
ные трансферты)

579946,90

734519,30

2482259,90

532681,50

591868,10

0,00

0,00

0,00

4921275,70

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

30204,82

14852,63

15156,12

0,00

0,00

0,00

86862,13

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 межбюджет768
ные трансферты)

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

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

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетПроведение инвентаризации объектов недвижимоные трансферты)
го имущества (включая объекты незавершённого
строительства) и земельных участков, находящихкраевой бюджет
ся в собственности (пользовании) юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -
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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

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

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

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

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

1.1.2.

краевой бюджет
Заключение соглашений юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями с органабюджет муниципальных образований
ми местного самоуправления

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

1.1.3.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Выполнение работ по благоустройству объектов
недвижимого имущества (включая объекты неза- краевой бюджет
вершённого строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании)
бюджет муниципальных образований
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -

Основное мероприятие 2. Федеральный проект
«Формирование комфортной городской среды»

Реализация проектов создания комфортной
1.2.2.1. городской среды в малых городах и исторических
поселениях

1.3.

1.3.1.

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

594906,32

556372,98

645983,97

546283,07

606981,95

0,00

0,00

0,00

2950529,19

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет768
ные трансферты)

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

594906,32

556372,98

546283,07

546283,07

606981,95

0,00

0,00

0,00

2850829,19

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет768
ные трансферты)

579946,90

542519,30

532681,50

532681,50

591868,10

0,00

0,00

0,00

2779697,30

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

768
Предоставление субсидий бюджетам муниципаль- краевой бюджет
ных образований Приморского края на поддержку
муниципальных программ формирования совребюджет муниципальных образований
менной городской среды
государственные внебюджетные фонды Российской 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

Основное мероприятие 3. Строительство, реконструкция объектов благоустройства, находящихся
в муниципальной собственности
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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 межбюджет768
ные трансферты)

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 межбюджет768
ные трансферты)

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 межбюджет768
ные трансферты)

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

12264,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12264,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет768
ные трансферты)
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на строителькраевой бюджет
768
ство, реконструкцию объектов благоустройства
(в том числе проектно-изыскательские работы),
бюджет муниципальных образований
находящихся в муниципальной собственности

-
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Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий
муниципальных образований Приморского края»

Основное мероприятие 1. Поддержка муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского
края

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

2474351,80

1212121,21

1212121,21

0,00

0,00

0,00

6960623,38

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет768
ные трансферты)

0,00

192000,00

1849878,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2041878,40

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

27473,40

12121,21

12121,21

0,00

0,00

0,00

72336,10

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 межбюджет768
ные трансферты)

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1200000,00

649408,88

597000,00

1200000,00

1200000,00

0,00

0,00

0,00

4846408,88

12121,21

6559,68

6030,30

12121,21

12121,21

0,00

0,00

0,00

48953,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет768
ные трансферты)

2.1.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

Предоставление субсидий бюджетам муниципалькраевой бюджет
768
ных образований Приморского края на поддержку
муниципальных программ по благоустройству
бюджет муниципальных образований
территорий муниципальных образований Приморского края
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 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

1871321,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2065260,89

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет768
ные трансферты)

0,00

192000,00

1849878,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2041878,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1939,39

21443,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23382,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2. Поддержка муниципалькраевой бюджет
768
ных программ по благоустройству территорий
муниципальных образований Приморского края
бюджет муниципальных образований
согласно Плану социального развития центров
экономического роста Приморского края
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации -

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)

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

236978,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430917,45

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет768
ные трансферты)

0,00

192000,00

231878,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

423878,40

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

5099,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7039,05

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 межбюджет768
ные трансферты)

0,00

0,00

1618000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1618000,00

768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16343,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16343,44

-

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

Предоставление субсидий из краевого бюджета
бюджетам муниципальных образований Примор- краевой бюджет
ского края на реализацию мероприятий планов
социального развития центров экономического
бюджет муниципальных образований
роста субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
(реализация проекта «1000 дворов»)
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

».
Приложение № 3
к постановлению Правительства Приморского края
от 21.11.2022 № 785-пп

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 – 2041878,40
тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 192000,00 тыс. рублей;
2022 год – 1849878,00 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;
средств бюджетов муниципальных образований Приморского края – 72336,10 тыс.
рублей, в том числе:
2020 год - 12121,21 тыс. рублей;
2021 год - 8499,07 тыс. рублей;
2022 год – 27473,40 тыс. рублей;
2023 год - 12121,21 тыс. рублей;
2024 год - 12121,21 тыс. рублей;

«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
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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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 787-пп

21.11.2022							

Приложение № 4
к постановлению
Правительства Приморского края
от 21.11.2022 № 785-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)

№
п/п

Наименование
результатов
использования
субсидии

Наименование субсидии

1

2

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

Единица
измерения

2021

2022

2023

Итоговое
значение
результатов
использования
субсидии

Срок достижения
итогового
результатов
использования
субсидии

3

4

5

6

7

8

9

количество
благоустроенных
территорий

единица

169

4

0

173

2022

количество приобретённой техники
единица
для благоустройства

6

1

0

7

На основании Устава Приморского края и постановления Правительства Приморского края от 16 ноября
2021 года № 731-пп «Об утверждении Порядка внесения изменений в перечни главных администраторов
доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, главных администраторов источников финансирования
дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета (далее – перечень), утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 27 декабря
2021 года № 856-пп «Об утверждении перечня главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Приморского края, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета,
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2022 год» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 18 января 2022 года № 14-пп, от 24 января 2022 года № 30-пп, от 26 января
2022 года № 33-пп, от 10 февраля 2022 года № 69-пп, от 17 февраля 2022 года № 78-пп, от 9 марта 2022
года № 130-пп, от 5 апреля 2022 года № 204-пп, от 11 апреля 2022 года № 219-пп, от 25 апреля 2022 года №
263-пп, от 12 мая 2022 года № 305-пп, от 17 мая 2022 года № 319-пп, от 30 мая 2022 года № 359-пп, от 10
июня 2022 года № 396-пп, от 27 июня 2022 года № 443-пп, от 15 июля 2022 года № 486-пп, от 8 августа 2022
года № 535-пп, от 22 августа 2022 года № 577-пп, от 5 сентября 2022 года № 598-пп, от 19 сентября 2022
года № 635-пп, от 3 ноября 2022 года № 748-пп), изменения, изложив перечень 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 21.11.2022 № 787-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников
финансирования дефицита краевого бюджета

№

Код
главного
администратора
источников
финансирования
дефицита
краевого
бюджета

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников финансирования
дефицита краевого
бюджета

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита краевого бюджета, наименование кода группы, подгруппы, статьи
и вида источников финансирования дефицита краевого бюджета

1

2

3

4

1

752

2022

».
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г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 27 декабря 2021 года № 856-пп «Об утверждении перечня главных администраторов
доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского
края, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого
бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края
на 2022 год»

количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок: 2020
ед., количество благоустроенных территорий: 173 ед., количество приобретенной
техники для благоустройства: 7 ед.;
количество благоустроенных дворовых территорий: 232 ед.».

Значение результатов использования
субсидии

57

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 15 мая 2018 года № 223-па «О создании и использовании резервного фонда
Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в номенклатуру и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края, утвержденные постановлением Администрации Приморского края от 15 мая 2018 года № 223-па «О создании и использовании
резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 17 августа 2018 года № 392-па, от 31 августа 2018 года № 407-па, от 4 сентября
2018 года № 414-па, от 12 декабря 2018 года № 605-па, от 14 февраля 2019 года № 86-па, от 6 марта 2019
года № 147-па, от 30 августа 2019 года № 563-па, от 12 сентября 2019 года № 587-па, от 15 октября 2019 года
№ 665-па, от 22 ноября 2019 года № 775-па, от 22 ноября 2019 года № 778-па, постановлений Правительства
Приморского края от 17 февраля 2020 года № 120-пп, от 27 февраля 2020 года № 157-пп, от 20 марта 2020
года № 230-пп, от 26 марта 2020 года № 256-пп, от 10 апреля 2020 года № 319-пп, от 21 апреля 2020 года №
361-пп, от 29 апреля 2020 года № 382-пп, от 14 мая 2020 года № 418-пп, от 21 мая 2020 года № 451-пп, от
26 мая 2020 года № 466-пп, от 19 июня 2020 года № 547-пп, от 29 июля 2020 года № 649-пп, от 9 сентября
2020 года № 788-пп, от 9 сентября 2020 года № 789-пп, от 2 ноября 2020 года № 929-пп, от 3 декабря 2020
года № 998-пп, от 8 декабря 2020 года № 1010-пп, от 11 декабря 2020 года № 1022-пп, от 21 января 2021
года № 16-пп, от 18 марта 2021 года № 139-пп, от 5 апреля 2021 года № 206-пп, от 22 апреля 2021 года №
258-пп, от 17 июня 2021 года № 378-пп, от 24 июня 2021 года № 395-пп, от 16 июля 2021 года № 450-пп, от
6 декабря 2021 года № 774-пп, от 4 марта 2022 года № 122-пп, от 11 апреля 2022 года № 222-пп, от 13 апреля
2022 года № 235-пп, от 27 апреля 2022 года № 275-пп, от 25 мая 2022 года № 348-пп, от 15 июля 2022 года
№ 484-пп, от 19 июля 2022 года № 494-пп, от 29 июля 2022 года № 524-пп, от 9 августа 2022 года № 539-пп,
от 30 сентября 2022 года № 666-пп, от 5 октября 2022 года № 679-пп, от 15 ноября 2022 года № 775-пп),
изменение, заменив в графе третьей пункта 2.12 слово «шт.» словом «мест».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

752

01 02 00 00 02 0000 710

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

752

01 02 00 00 02 0000 810

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

752

01 03 01 00 02 0000 710

Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

01 03 01 00 02 2700 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте
Российской Федерации (бюджетные кредиты, привлеченные бюджетами
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации
инфраструктурных проектов)

752

01 03 01 00 02 2900 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте
Российской Федерации (бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета для погашения долговых обязательств субъекта Российской
Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской
Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным
субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых
организаций)

752

01 03 01 00 02 0000 810

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

752

01 03 01 00 02 2700 810

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации (бюджетные кредиты, привлеченные бюджетами
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации
инфраструктурных проектов)

752

01 05 02 01 02 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов
Российской Федерации

752

01 05 02 01 02 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов
Российской Федерации

01 06 04 01 02 0000 810

Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации
в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом
государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

752

752

58

ОФИЦИАЛЬНО

752

01 06 05 01 02 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам
из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

752

01 06 05 02 02 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

752

01 06 05 01 02 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

752

01 06 05 02 02 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

752

01 06 10 01 02 0000 510

Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской
Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
размещенных на депозитах в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте

752

01 06 10 01 02 0000 610

Уменьшение финансовых активов в собственности субъектов Российской
Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
размещенных на депозитах в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте

01 06 10 02 02 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской
Федерации за счет средств на казначейских счетах для осуществления и
отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, казначейских счетах для осуществления и отражения операций
с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, единых
счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов, казначейских
счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса,
бюджетными и автономными учреждениями

752

2
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779

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

01 06 01 00 02 0000 630

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 788-пп

21.11.2022							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 21 июня 2019 года № 381-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных доходов
по договорам финансовой аренды (лизинга)»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение
недополученных доходов по договорам финансовой аренды (лизинга), утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 21 июня 2019 года № 381-па «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по договорам
финансовой аренды (лизинга)» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 25 сентября 2019 года № 617-па, постановлений Правительства Приморского края от 30 сентября 2020 года №
851-пп, от 18 мая 2021 года № 300-пп, от 29 октября 2021 года № 707-пп, от 23 декабря 2021 года № 847-пп,
от 17 марта 2022 года № 149-пп) (далее - Порядок), следующие изменения:
исключить в абзаце первом пункта 1 Порядка слово «целей,»;
исключить в подпункте «в» пункта 4 Порядка слова «Российской Федерации»;
дополнить пункт 6 Порядка абзацем следующего содержания:
«лизинговая компания не должна находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в
перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
распространению оружия массового уничтожения.»;
изложить пункт 7 Порядка в следующей редакции:
«7. Для участия в отборе лизинговая компания в сроки, установленные в объявлении, представляет в
министерство на бумажном носителе следующие документы:
а) заявку на участие в отборе в целях предоставления субсидии из краевого бюджета на возмещение
недополученных доходов по договорам финансовой аренды (лизинга) по форме согласно приложению № 1
к настоящему Порядку (далее - заявка);
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в министерство документов, указанных в настоящем пункте;
в) копии учредительных документов, заверенные руководителем лизинговой компании (иным уполномоченным лицом);
г) заверенную руководителем лизинговой компании копию уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу о постановке лизинговой компании на учет в этой службе в качестве организации,
которая осуществляет операции с денежными средствами или иным имуществом и в сфере деятельности
которой отсутствуют надзорные органы;
д) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у лизинговой компании неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданную не ранее чем за
30 календарных дней до дня представления в министерство документов, указанных в настоящем пункте;
е) выписку из реестра дисквалифицированных лиц либо справку об отсутствии запрашиваемой информации, выданные в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы от 10 декабря 2019 года №
ММВ-7-14/627@ «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц»;
ж) гарантийное обязательство, подписанное руководителем лизинговой компании (иным уполномоченным лицом), о соответствии критериям и требованиям, установленным пунктами 4, 6 настоящего Порядка;
з) документ (справку), подтверждающий отсутствие лизинговой компании в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности
или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об
их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
Документы, предусмотренные подпунктами «б», «д», «е», «з» настоящего пункта, лизинговая компания
вправе представить по собственной инициативе. В случае непредставления лизинговой компанией документов, предусмотренных настоящим абзацем, министерство самостоятельно в течение пяти рабочих дней
со дня регистрации заявки запрашивает соответствующую информацию в порядке межведомственного информационного электронного взаимодействия.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, представляются в виде одного прошитого и пронумерованного тома. Количество листов указывается на обороте последнего листа на месте прошивки, подтверждается подписью руководителя (иного уполномоченного лица) лизинговой компании и скрепляется
печатью.
Заявка и прилагаемые к ней документы, предусмотренные настоящим пунктом, возврату не подлежат.
Заявка и прилагаемые к ней документы, предусмотренные настоящим пунктом, имеющие опечатки, подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления, а также повреждения, не позволяющие однозначно истолковывать их содержание, к отбору не допускаются.

Заявка может быть отозвана лизинговой компанией путем направления в министерство соответствующего обращения в письменной форме до наступления даты завершения отбора.»;
заменить в подпункте «б» пункта 9 слова «подпунктах «б», «д», «е» словами «подпунктах «б», «д», «е»,
«з»;
изложить подпункт «д» пункта 12 Порядка в следующей редакции:
«д) согласие лизинговой компании на осуществление министерством проверок соблюдения лизинговой
компанией порядка и условий предоставления субсидии, 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;»;
изложить пункт 20 Порядка в следующей редакции:
«20. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета министерства, открытого в Управлении
Федерального казначейства по Приморскому краю, на расчетные или корреспондентские счета лизинговых
компаний, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в течение трех рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет министерства, но не позднее
10 рабочего дня, следующего за днем принятия министерством решения о предоставлении субсидии, указанного в пункте 17 настоящего Порядка.»;
исключить пункты 21, 22 Порядка;
изложить пункт 26 Порядка в следующей редакции:
«26. Министерство осуществляет проверку соблюдения лизинговой компанией 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 пункте 28 Порядка слово «целей»;
исключить приложение № 2 к Порядку.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 142-ра

16.11.2022 							

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства
Приморского края от 16 июля 2018 года № 57 «О внесении изменений в правила
землепользования и застройки Новонежинского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от
18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского
края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года №
446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании Положения о
министерстве строительства Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 18 октября 2019 года № 681-па «Об утверждении Положения о министерстве строительства
Приморского края», распоряжения министерства строительства Приморского края от 18 мая 2021 года №
27-ра «О подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы Новонежинского, Подъяпольского, Романовского, Центральненского, Штыковского сельских поселений, Смоляниновского, Шкотовского
городских поселений Шкотовского муниципального района Приморского края и о подготовке предложений
о внесении в них изменений. О подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и
застройки Новонежинского, Подъяпольского, Романовского, Центральненского, Штыковского сельских поселений, Смоляниновского, Шкотовского городских поселений Шкотовского муниципального района Приморского края», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края от 21.09.2022
года № 3к/12:
1. Внести изменения в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 16 июля
2018 года № 57 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (в редакции распоряжения департамента градостроительства Приморского края от 27 декабря 2019 года № 145, в редакции распоряжения
министерства строительства Приморского края от 30 сентября 2021 года № 74-ра), изложив изменения в
правила землепользования и застройки Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Отделу развития жилищного строительства обеспечить:
размещение настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия на официальном
сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
направление настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент
информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
направление в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его
официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Приморскому краю в течение семи дней после дня его первого официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения
правовой и антикоррупционной экспертиз;
направление настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи
дней со дня его принятия;
направление копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со
дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. министра М.А. Заиченко

Приложение
к распоряжению
министерства строительства Приморского края
от 16.11.2022 № 142-ра

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
НОВОНЕЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШКОТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ГЛАВА I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Статья 1. Регулирование землепользования и застройки уполномоченными органами
1. Правила землепользования и застройки Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края (далее – Правила) устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений. Правила наряду
с действующим федеральным законодательством, законодательством Приморского края, муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления Новонежинского сельского поселения создают условия для устойчивого развития территории Новонежинского сельского поселения, его планировки, застройки и благоустройства, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохранения
окружающей среды, объектов культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, обеспечивают условия для привлечения инвестиций.
2. Правила подлежат применению на всей территории Новонежинского сельского поселения в границах,
установленных Законом Приморского края от 7 декабря 2004 г. № 192-КЗ «О Шкотовском муниципальном
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районе» и являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц.
3. В целях формирования и развития Владивостокской агломерации отдельные полномочия по решению
вопросов местного значения в области землепользования и градостроительной деятельности перераспределены между органами местного самоуправления Новонежинского сельского поселения, органами местного
самоуправления Шкотовского муниципального района и органами государственной власти Приморского
края в соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании законов Приморского края от 18 ноября 2014 г. № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» (далее – Закон
№ 497-КЗ), от 29 июня 2009 г. № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского
края».
Срок перераспределения полномочий определяется Законом № 497-КЗ.
4. Правительство Приморского края или уполномоченные им органы исполнительной власти Приморского края осуществляют полномочия органов местного самоуправления Новонежинского сельского поселения в области землепользования и застройки, установленные Законом № 497-КЗ.
5. Органы местного самоуправления Шкотовского муниципального района осуществляют полномочия в
области землепользования и застройки по:
1) подготовке и утверждению документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности;
3) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
4) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении
такого разрешения;
5) выдаче градостроительного плана земельного участка;
6) выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) направлению уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, а также уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках,
расположенных на территории Новонежинского сельского поселения;
8) осуществлению муниципального земельного контроля;
9) предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 497-КЗ;
10) иным вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления Шкотовского муниципального района федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Приморского края, Уставом Шкотовского муниципального района и решениями Думы Шкотовского муниципального
района.
6. На основании Закона Приморского края от 5 марта 2007 г. № 42-КЗ «О составе и порядке деятельности
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений, муниципальных округов, городских округов и межселенных территорий в Приморском крае», Закона № 497-КЗ Правительством
Приморского края создается единая комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края (далее – Комиссия).
Положение о Комиссии и её состав утверждены постановлением Администрацией Приморского края от
9 июня 2015 г. № 180 – па «О создании единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования
и застройки муниципальных образований Приморского края» (далее – постановление № 180-па).
Статья 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства физическими и юридическими лицами
1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков равно как всего, что
находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства на территории Новонежинского сельского поселения.
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, отображенной на карте градостроительного зонирования Правил, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.
3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты
капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на
карте градостроительного зонирования за исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи.
4. Действие градостроительного регламента на территории Новонежинского сельского поселения не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в
границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты на территории Новонежинского сельского поселения не установлены
для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся в градостроительном регламенте Правил, включают:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на которые принимается главой Шкотовского муниципального района в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом
от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ);
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных
по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
7. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в градостроительных регламентах, определяется в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным федеральным органом
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений (далее – Классификатор видов разрешенного
использования земельных участков).
8. Размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства допускается без отдельного указания в градостроительном
регламенте для любой территориальной зоны.
9. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным
регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
10. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за
исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
11. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, являющиеся собственниками земельных участков и объектов капитального строительства, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения
требований технических регламентов, обращаются с соответствующим заявлением в орган государственной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
12. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, за исключением правообладателей, указанных в части 11 настоящей статьи, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований технических регламентов, обращаются в орган государственной власти или орган местного самоуправления, в полномочия которого входит принятие решения об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, объекта капитального строительства, в отношении которых осуществлен выбор новых
видов разрешенного использования.
13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования правообладателями земельных участков – органами
государственной власти, органами местного самоуправления осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов и утверждается правовым актом соответствующего органа государственной власти или органа местного самоуправления.
14. В случае, если изменение вида разрешенного использования объектов капитального строительства
невозможно без изменения объектов капитального строительства и (или) их конструктивных частей, если
такие изменения затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, изменение вида разрешенного использования таких объектов осуществляется путем получения разрешений
на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию в порядке, установленном Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
15. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой
вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
16. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства осуществляется в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 212-ФЗ, и в
порядке, установленном постановлением № 180-па.
17. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования, связанное с переводом жилых помещений в нежилые
помещения и нежилых помещений в жилые помещения, осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
18. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения документации
по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, изменение
вида разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не допускается.
19. Градостроительные регламенты включают в себя следующие предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5) иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, в том числе минимальный процент озеленения, а также минимальное количество мест хранения автомобилей.
20. При совмещении нескольких видов разрешенного использования объекта капитального строительства предусматриваются следующие параметры разрешенного строительства, реконструкции для такого
объекта капитального строительства:
1) количество мест хранения автомобилей определяется суммарным минимальным количеством мест
хранения автомобилей согласно градостроительным регламентам для каждого из видов разрешенного использования;
2) значение предельного максимального количества этажей или предельной высоты зданий, строений,
сооружений определяется в соответствии с минимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
3) значение максимального процента застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с минимальным значением из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого
из видов разрешенного использования;
4) значение минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений определяется в соответствии с максимальным значением из числа предусмотренных
градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования;
5) значение минимального процента озеленения определяется в соответствии с максимальным значением
из числа предусмотренных градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования.
21. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования,
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, установленному Правилами, являются несоответствующими разрешенному использованию.
22. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в части 21 настоящей статьи,
могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.
Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения их в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться
путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
В случае, если использование указанных земельных участков и объектов капитального строительства
продолжается и при этом несет опасность жизни и здоровью человека, окружающей среде, объектам культурного наследия, то в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
23. Осуществление деятельности на земельных участках, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории может быть ограничено в целях защиты жизни и здоровья населения и

60

24 НОЯБРЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 90 (2029)

ОФИЦИАЛЬНО

окружающей среды от вредного воздействия промышленных объектов, объектов транспорта и других объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, а также в
целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов связи, электроэнергетики, трубопроводов и защиты
иных охраняемых объектов, сохранения объектов культурного наследия и их территорий, предотвращения
неблагоприятных антропогенных воздействий на особо охраняемые природные территории, водные объекты, объекты растительного и животного мира и в иных случаях, установленных федеральными законами.
Границы зон с особыми условиями использования территорий отображаются на карте градостроительного зонирования и могут не совпадать с границами территориальных зон.
Землепользование и застройка в границах зон с особыми условиями использования территорий осуществляются: с соблюдением запрещений и ограничений, установленных действующим законодательством
Российской Федерации, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий; с
соблюдением требований градостроительных регламентов, установленных Правилами.
Статья 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ
земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
3. Порядок подготовки документации по планировке территории устанавливается Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Постановлением Администрации Приморского края от 29 февраля 2016
г. № 78-па «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения документации по планировке территорий
Владивостокского, Артемовского городских округов и поселений Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов».
4. Сведения об утвержденном проекте межевания территории в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения об утверждении указанного проекта межевания подлежат направлению в орган
регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ).
Статья 4. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в порядке, утвержденном постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 г. № 303-па «Об
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских
округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края», решением Думы Шкотовского муниципального района от 25 февраля 2020 г. № 374 «Об утверждении Порядка организации и
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Шкотовском муниципальном районе».
Статья 5. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Новонежинского сельского поселения

лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органы местного самоуправления Новонежинского сельского поселения в случаях, если необходимо
совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории
Новонежинского сельского поселения;
5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства
не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных
участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и
их объединений;
6) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти или юридическое лицо, созданное Российской Федерацией и обеспечивающее реализацию принятого Правительством Российской Федерацией
решения о комплексном развитии территории;
7) Правительство Приморского края, орган местного самоуправления, принявшие решение о комплексном развитии территории в соответствии с полномочиями, установленными Градостроительным кодексом
Российской Федерации, юридическое лицо, созданное Правительством Приморского края и обеспечивающее реализацию принятого Правительством Приморского края решения о комплексном развитии территории, либо лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации
решения о комплексном развитии территории.
Статья 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки
1. При образовании земельного участка, на котором расположены здание, сооружение, права на которые возникли в установленном законом порядке до вступления в силу настоящих Правил, требования о
соблюдении предельных минимальных размеров земельных участков, а также видов разрешенного использования в случае, если разрешенное использование такого здания, сооружения не соответствуют градостроительному регламенту, установленному настоящими Правилами, не применяются вне зависимости от
территориальной зоны, в границах которой находится образуемый земельный участок. В указанном случае
вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается с учетом разрешенного
использования расположенных на нем здания, сооружения и в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
2. Требование к предельному минимальному и (или) максимальному размеру земельных участков не применяется при образовании земельных участков путем раздела, объединения, выдела из земельных участков,
а также перераспределения земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации,
Приморского края, Правила применяются в части, не противоречащей федеральному законодательству и
законодательству Приморского края.
4. Сведения о территориальных зонах, устанавливаемых Правилами, после утверждения Правил подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом № 218-ФЗ.

ГЛАВА II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ НОВОНЕЖИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШКОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2.1. Карта градостроительного зонирования Новонежинского сельского поселения. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия

1. Внесение изменений в Правила, в том числе путем их уточнения, осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в порядке, установленном постановлением № 180-па.
2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану Новонежинского сельского поселения, схеме территориального планирования Шкотовского муниципального района, возникшее в результате внесения в генеральный план или схему территориального планирования муниципального района изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных
регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования,
содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах
зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости
ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения;
6) принятие решения о комплексном развитии территории.
3. В Комиссию с предложениями о внесении изменений в Правила обращаются:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования и застройки
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти Приморского края в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства
регионального значения;
3) органы местного самоуправления Шкотовского муниципального района в случаях, если правила зем-

3 ГЛАВА III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

3.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)
3.1.1 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
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АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/22

17 ноября 2022 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/10 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и предельных
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для муниципального
унитарного предприятия городского округа Большой Камень «Городское хозяйство»,
осуществляющего деятельность на территории городского округа Большой Камень
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен
(тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа муниципального унитарного
предприятия городского округа Большой Камень «Городское хозяйство», осуществляющего деятельность в
области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории городского округа

Большой Камень Приморского края на период с 01.01.2022 по 31.12.2026» к постановлению агентства по
тарифам Приморского края от 25 ноября 2021 года № 50/10 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для муниципального унитарного предприятия городского округа Большой Камень «Городское хозяйство», осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории городского округа Большой Камень Приморского края» (далее
– постановление), приложение № 3 «Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов
для муниципального унитарного предприятия городского округа Большой Камень «Городское хозяйство»,
осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение)
на территории городского округа Большой Камень Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, установленные настоящим постановлением на 2023 год без календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/22
Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/10

24 НОЯБРЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 90 (2029)

ОФИЦИАЛЬНО

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия городского округа
Большой Камень «Городское хозяйство»,
осуществляющего деятельность в области
обращения с твердыми коммунальными отходами
(захоронение) на территории городского округа
Большой Камень Приморского края,
на период с 01.01.2022 по 31.12.2026
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц

Муниципальное унитарное предприятие городского
округа Большой Камень «Городское хозяйство» (МУП
«Горхоз»), ул. Блюхера, д. 25, город Большой Камень,
Приморский край, 692801 тел. 8(42335)40717

Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская,
д. 45а, город Владивосток, 690110 тел. 8(423)2400095

Период реализации производственной программы

с 01.01.2022 по 31.12.2026

1.

Перечень

мероприятий

производственной

программы

Наименование мероприятия

и

график

их

реализации

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов

1.3.2

бюджетные организации

тыс. куб. м

14,05

1.3.3

коммерческие организации

тыс. куб. м

35,14

1.4

Масса твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

16,973

1.4.1

в пределах норматива по накоплению

тыс. тонн

16,973

1.4.2

сверх норматива по накоплению

тыс. тонн

1.5

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

1.5.1

сортированные

тыс. тонн

1.5.2

несортированные

тыс. тонн

14,933

1.5.3

крупногабаритные отходы

тыс. тонн

2,04

1.6

По потребителям

тыс. тонн

16,973

1.6.1

население

тыс. тонн

7,468

1.6.2

бюджетные организации

тыс. тонн

2,716

1.6.3

коммерческие организации

тыс. тонн

6,789

2

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

2.1

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб

%

22

2.1.1

Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных
по результатам производственного экологического контроля, не
соответствующих установленным требованиям

ед.

2

2.1.2

Общее количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля

ед.

9

с 01.01.2022 по 31.12.2026

Мероприятия по захоронению твердых коммунальных отходов

Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
Мероприятий нет
2. Планируемый объем и масса захораниваемых твердых коммунальных отходов

16,973

Период регулирования

Объем захораниваемых твердых коммунальных отходов,
тыс. куб. м.

Масса захораниваемых
твердых коммунальных
отходов, тыс. тонн

2.2

Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете
на единицу площади объекта, используемого для захоронения
твердых коммунальных отходов

штук на
гектар

-

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

148,95

17,67

2.2.1

шт.

-

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

143,14

16,97

Количество возгораний твердых коммунальных отходов, зафиксированное на объекте захоронения твердых коммунальных отходов,
в год

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

143,14

16,97

2.2.2

Площадь объекта
(в соответствии с проектной документацией)

гектаров

4,41503

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

143,14

16,97

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

143,14

16,97

№
п/п

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

4935,01

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

5090,24

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

5249,83

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

5383,88

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

5521,89

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/22
Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/10

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов
для муниципального унитарного предприятия городского округа Большой Камень
«Городское хозяйство», осуществляющего деятельность на территории городского
округа Большой Камень Приморского края

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Фактические
значения
показателей

Плановые значения показателей
2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов
2026
год

Период действия тарифов

рублей за 1 куб. метр

рублей за 1 тонну

без учета НДС

с учетом НДС

без учета НДС

с учетом НДС

с 01.01.2022 по 30.06.2022

32,39

38,87

273,07

327,68

с 01.07.2022 по 30.11.2022

33,87

40,64

285,52

342,62

с 01.12.2022 по 31.12.2023

35,56

42,67

299,90

359,88

с 01.01.2024 по 30.06.2024

35,56

42,67

299,90

359,88

с 01.07.2024 по 31.12.2024

37,79

45,35

318,70

382,44

с 01.01.2025 по 30.06.2025

37,79

45,35

318,70

382,44

с 01.07.2025 по 31.12.2025

37,44

44,93

315,70

378,84

с 01.01.2026 по 30.06.2026

37,44

44,93

315,70

378,84

с 01.07.2026 по 31.12.2026

39,72

47,66

334,96

401,95

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

1

2

Доля проб подземных вод,
почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического
контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
таких проб

%

Количество возгораний твердых коммунальных отходов
в расчете на единицу площади объекта, используемого
для захоронения твердых
коммунальных отходов

штук на
гектар

0

0

0

0

93

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Наименование показателей

1

Обеспечение объема реализации услуг

1.1

Объем твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

87,84

1.1.1

в пределах норматива по накоплению

тыс. куб. м

87,84

1.1.2

сверх норматива по накоплению

тыс. куб. м

1.2

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

1.2.1

сортированные

тыс. куб. м

1.2.2

несортированные

тыс. куб. м

1.2.3

крупногабаритные отходы

тыс. куб. м

1.3

По потребителям

тыс. куб. м

87,84

1.3.1

население

тыс. куб. м

38,65

Единица
измерения

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Фактическое значение
показателя
с 01.01.2021 по
31.12.2021

№
п/п

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

87,84

87,84

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/32

17 ноября 2022 года						

г. Владивосток

Об утверждении производственных программ
и об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей
краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», находящихся
на территориях муниципальных образований
Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых

94
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цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственные программы краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территориях
муниципальных образований Приморского края, согласно приложениям №№ 1-4.
2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территориях муниципальных образований Приморского
края, согласно приложению № 5.
3. Тарифы на подвоз воды, установленные настоящим постановлением на 2023 год без календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
4. Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 года приложение № 5 «Тарифы на подвоз воды для
потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», находящихся
на территориях муниципальных образований Приморского края» к постановлению агентства по тарифам
Приморского края от 09 декабря 2021 года № 54/4 «Об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», находящихся на территориях муниципальных образований Приморского края».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/32

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(подвоз воды) на территории Артемовского городского округа,
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
(подвоз воды) краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал» на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский
водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413), ул. Центральная, 5, поселок Штыково, район Шкотовский, Приморский
край, 692841

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д.45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.

Наименование регулируемой организации, ее Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал»
местонахождение
(ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413), ул. Центральная, 5, поселок
Штыково, район Шкотовский, Приморский край, 692841
Наименование уполномоченного органа,
Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д.45а, город
утвердившего производственную программу, Владивосток, 690110
его местонахождение
Период реализации производственной
программы

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.
2. Планируемый объем подвоза воды
Объем подвоза воды – 6,770 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей – 1614,25 тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.
6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет не производится в связи с тем, что плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения отсутствуют.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2023.

Текущий отчетный период с
01.01.2021 по 31.12.2021

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

0

Объем реализации (тыс. куб. м)

0,29

в т. ч. - населению

0

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

0,29

1.3.

Объем потерь (тыс. куб. м)

-

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

-

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения
(тыс. куб. м)

-

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)

-

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

-

Удельное водопотребление (куб. м/чел)

0

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

1.2.

1.5.

2. Планируемый объем подвоза воды
Объем подвоза воды– 5,035 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей – 1301,73 тыс. руб.

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1.6.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/32

6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет не производится в связи с тем, что плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды)
на территории Владивостокского городского округа,
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Текущий отчетный период
с 01.01.2021 по 31.12.2021

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
1.2.

1.3.

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

0

Объем реализации (тыс.куб.м)

0

в т.ч. - населению

0

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

0

Удельное водопотребление (куб. м/чел.)

0

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/32

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории
Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района
Приморского края,на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (подвоз
воды) краевого государственного унитарного предприятия «Приморский
водоканал» на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (далее – производственная
программа)

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (подвоз
воды) краевого государственного унитарного предприятия «Приморский
водоканал» на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413), ул. Центральная, 5,
поселок Штыково, район Шкотовский, Приморский край, 692841

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д.45а, город
Владивосток, 690110

Период реализации производственной
программы

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.
2. Планируемый объем подвоза воды
Объем подвоза воды– 6,260 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей – 3425,85 тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
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Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководителя
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 5
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/32

6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет не производится в связи с тем, что плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения отсутствуют.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей краевого
государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», находящихся на территориях
муниципальных образований Приморского края

Текущий отчетный
период с 01.01.2021 по
31.12.2021

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.3.

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)
Объем реализации (тыс. куб. м)

0,69

в т. ч. - населению

0,06

- бюджетным организациям

0,56

- прочим потребителям

0,07

Удельное водопотребление (куб. м/чел.)

0,00

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

410

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

№
п/п

Наименования территорий
муниципальных образований
Приморского края

Тарифы для населения
(рублей за 1 куб. метр с учетом
НДС)

Тарифы для прочих групп потребителей (рублей за 1 куб. метр без
учета НДС)

с 01 декабря 2022 года по 31
декабря 2023 года

с 01 декабря 2022 года по 31 декабря
2023 года

1

Артемовский городской округ

310,25

258,54

2

Надеждинское сельское поселение Надеждинского муниципального района

286,13

238,44

3

Владивостокский городской
округ

656,71

547,26

4

сёла Хороль, Поповка, Петровичи и Сиваковка Хорольского
муниципального округа

300,79

250,66

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/32

Производственная программа краевого государственного
унитарного предприятия «Приморский водоканал»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(подвоз воды) на территории сёл Хороль, Поповка,
Петровичи и Сиваковка Хорольского
муниципального округа Приморского края,
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды)
КГУП «Приморский водоканал» на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413), ул. Центральная, 5,
поселок Штыково, район Шкотовский, Приморский край, 692841

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д.45а, город
Владивосток, 690110

Период реализации производственной
программы

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.
2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подвоза воды – 6,480 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей – 1 624,25 тыс. руб.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/34

17 ноября 2022 года						

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью управляющая
компания «Рост», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения
на территории Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района Приморского
края, согласно приложениям №№ 1-4.
2. Утвердить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Рост», находящихся на территории Горноключевского городского
поселения Кировского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 5.
3. Признать утратившими силу постановление агентства по тарифам Приморского края от 18 ноября 2021
года № 48/10 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Горноключевского городского поселения, находящихся на территории Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2021 по
31.12.2021

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/34

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
управляющая компания «Рост», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Горноключевского городского поселения Кировского
муниципального района Приморского края (юго-восточные сети) на период
со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2022
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.3.

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

0,00

Объем реализации (тыс.куб.м)

1,40

в т.ч. - населению

0,74

- бюджетным организациям

0,37

- прочим потребителям

0,29

Удельное водопотребление (куб. м/чел.)

0,00

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

0,00

г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и об установлении тарифов
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью
управляющая компания «Рост», находящихся
на территории Горноключевского городского
поселения Кировского муниципального
района Приморского края

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2023.

6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет не производится в связи с тем, что плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

95

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) общества с
ограниченной ответственностью управляющая компания «Рост» на период со дня
официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2022 (далее –
производственная программа)

Наименование регулируемой
организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Рост» (ОГРН
1202500014760, ИНН 2536324071), ул. Черняховского, д. 9, помещ. цокольный этаж
2, помещ. 1, город Владивосток, 690109

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу,
его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края, Алеутская ул., д.45а, город Владивосток,
690110

96
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Период реализации производственной программы

со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2022

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

до 31.12.2022

тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы pзапланирована со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2022.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 32,17 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1389,55
тыс. руб.

Наименование показателя

Единица измерения

Плановые
значения
показателей

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

%

0

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2022.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

1.2.

%

0

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
ед./км

0,12

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановые значения
показателей

%

0

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в
%
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

0

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км

0,12

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технокВт*ч/
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой
куб. м
воды, на единицу объема воды

28,26

%

1,318

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

28,25

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу
объема воды

кВт*ч/
куб. м

1,406

6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы не производится, поскольку для данной организации показатели надежности, качества и энергетической эффективности устанавливаются впервые.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью управляющая компания
«Рост» утверждается впервые.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы не производится, поскольку для данной организации показатели надежности, качества и энергетической эффективности устанавливаются впервые.

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/34

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью управляющая компания
«Рост» утверждается впервые.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
управляющая компания «Рост», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории
Горноключевского городского поселения
Кировского муниципального района
Приморского края (юго-восточные сети)
на период со дня официального опубликования
настоящего постановления по 31.12.2022

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/34

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
управляющая компания «Рост», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Горноключевского городского
поселения Кировского муниципального района
Приморского края (центральные и западные сети)
на период со дня официального опубликования
настоящего постановления по 31.12.2022
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
общества с ограниченной ответственностью управляющая компания
«Рост» на период со дня официального опубликования настоящего
постановления по 31.12.2022 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания
«Рост» (ОГРН 1202500014760, ИНН 2536324071), ул. Черняховского,
д. 9, помещ. цокольный этаж 2, помещ. 1, город Владивосток, 690109

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края, Алеутская ул., д. 45а, город
Владивосток, 690110

Период реализации производственной
программы

со дня официального опубликования настоящего постановления по
31.12.2022

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

до 31.12.2022

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения общества с
ограниченной ответственностью управляющая компания «Рост»
на период со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2022 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью управляющая
компания «Рост» (ОГРН 1202500014760, ИНН 2536324071), ул.
Черняховского, д. 9, помещ. цокольный этаж 2, помещ. 1, город
Владивосток, 690109

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края, Алеутская ул., д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

со дня официального опубликования настоящего постановления по
31.12.2022

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

до 31.12.2022

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Планируемый объем принимаемых сточных вод – 20,11 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 839,36
тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы pзапланирована со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2022.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 20,11 тыс. куб. м.

№ п/п

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 545,36

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Наименование показателя

Единица измерения

Плановые значения
показателей

24 НОЯБРЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 90 (2029)

1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0,15

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные
или бытовые системы водоотведения

%

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения

%

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

2.4.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

кВт*ч/ куб. м

0,356

Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

2.3.

2.4.

0

%

0

%

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

%

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод,
на единицу объема транспортируемых сточных вод

6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы не производится, поскольку для данной организации показатели надежности, качества и энергетической эффективности устанавливаются впервые.

2. Показатели энергетической эффективности
3.1.

кВт*ч/ куб. м

0,345

6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы не производится, поскольку для данной организации показатели надежности, качества и энергетической эффективности устанавливаются впервые.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью управляющая компания
«Рост» утверждается впервые.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью управляющая компания
«Рост» утверждается впервые.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.

Приложение № 5
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/34

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/34

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
управляющая компания «Рост», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории
Горноключевского городского поселения
Кировского муниципального района
Приморского края (центральные и западные сети)
на период со дня официального опубликования
настоящего постановления по 31.12.2022
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения общества с
ограниченной ответственностью управляющая компания «Рост»
на период со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2022 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания
«Рост» (ОГРН 1202500014760, ИНН 2536324071), ул. Черняховского,
д. 9, помещ. цокольный этаж 2, помещ. 1, город Владивосток, 690109

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края, Алеутская ул., д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

со дня официального опубликования настоящего постановления по
31.12.2022

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

до 31.12.2022

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Планируемый объем принимаемых сточных вод – 29,16 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 588,09
тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы pзапланирована со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2022.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановые значения
показате-лей

ед./км

0,15

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод

97

ОФИЦИАЛЬНО

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью управляющая
компания «Рост», находящихся на территории Горноключевского
городского поселения Кировского муниципального
района Приморского края
Юго-восточные сети
Период действия
тарифа

со дня официального опубликования настоящего
постановления по
30.11.2022

Центральные и западные сети

тарифы на
питьевую воду для
прочих групп потребителей, рублей
за 1 куб. метр

тарифы на
водоотведение
для прочих групп
потребителей,
рублей за 1 куб.
метр

тарифы на
питьевую воду
для населения,
рублей за 1 куб.
метр

тарифы на
водоотведение
для населения, рублей за
1 куб. метр

43,19

41,74

27,12

20,17

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/37

17 ноября 2022 года						

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы,
об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на водоотведение
для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Водосток», находящихся
на территории Арсеньевского 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Водосток»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Арсеньевского городского округа
Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Водосток», находящихся на территории Арсеньевского городского округа Приморского
края, согласно приложению № 2.
3. Установить тарифы на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Водосток», находящихся на территории Арсеньевского городского округа Приморского края, согласно
приложению № 3.
4. Тарифы на водоотведение, установленные настоящим постановлением на 2023 год без календарной
разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
5. Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 года приложение № 2 «Тарифы на водоотведение для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Водосток», находящихся на территории Арсеньевского городского округа Приморского края» к постановлению агентства по тарифам Приморского края
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от 27 июля 2022 года № 36/5 «Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов
на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Водосток», находящихся
на территории Арсеньевского городского округа Приморского края и о признании утратившими силу некоторых постановлений».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/37

Производственная программа общества
с ограниченной ответственностью «Водосток»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Арсеньевского городского
округа Приморского края,
на период с 01.01.2023 по 31.12.2025

№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

1.1.

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100

100

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой
системы водоотведения

-

-

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
100
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

4.1.

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Водосток»
(ОГРН 1222500007113, ИНН 2502067690); ул. Балабина, д. 2,
кв. 15, г. Арсеньев, Приморский край, 692343

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д.
45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2023 по 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

3227,21

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

3227,21

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

3227,21

Объем финансовых потребностей

103,64

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

37444,49

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

38807,18

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

40068,02

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/37

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании тарифов на водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Водосток», находящихся на территории
Арсеньевского городского округа Приморского края
№ п/п

Годы

1
2
3

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на водоотведение с использованием метода индексации
Базовый уровень операционных
расходов,
тыс. руб.

Индекс эффективности
операционных расходов,
%

Удельный расход электрической
энергии,
кВт ч/м3

2023

30613,13

1

0,111

2024

x

1

0,111

2025

x

1

0,111

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/37

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Водосток», находящихся на территории Арсеньевского городского округа
Приморского края

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы pзапланирована с 01.01.2023 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Плановые значения показателей
2023

2024

2025

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
ед./км

0

0

0

2. Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения

%

0

0

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

%

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой
системы водоотведения

%

-

-

-

кВт*ч/
куб. м

0,111

0,111

0,111

3. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
и очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Период действия тарифа

1

Тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр
для населения

для прочих групп потребителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023

11,60

11,60

2

с 01.01.2024 по 30.06.2024

11,60

11,60

3

с 01.07.2024 по 31.12.2024

12,45

12,45

4

с 01.01.2025 по 30.06.2025

12,45

12,45

5

с 01.07.2025 по 31.12.2025

12,38

12,38

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

2.1.

3.1.

103,25

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период регулируемой деятельности организации еще не истек.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

1.1.

100

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

№
п/п

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

100

4. Расходы на реализацию производственной программы

Производственная программа в сфере водоотведения
общества с ограниченной ответственностью «Водосток» на
период с 01.01.2023 по 31.12.2025 (далее – производственная
программа)

Единица
измерения

100

2. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

Наименование

Наименование показателя

2025/2024

3. Показатели энергетической эффективности

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

2024/2023

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/38

17 ноября 2022 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/21 «Об утверждении
производственной программы и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и предельных тарифов на захоронение
твердых коммунальных отходов для общества
с ограниченной ответственностью «Бумеранг»,
осуществляющего деятельность на территории
Уссурийского городского округа
Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен
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(тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Бумеранг», осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории Уссурийского городского округа Приморского края на период
с 01.01.2022 по 31.12.2026» к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 25 ноября 2021
года № 50/21 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с
ограниченной ответственностью «Бумеранг», осуществляющего деятельность на территории Уссурийского
городского округа Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 «Предельные тарифы на
захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Бумеранг»,
осуществляющего деятельность на территории Уссурийского городского округа Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, установленные настоящим постановлением на 2023 год без календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководителя
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/38
Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/21

Производственная программа общества
с ограниченной ответственностью «Бумеранг»,
осуществляющего деятельность в области
обращения с твердыми коммунальными
отходами (захоронение) на территории
Уссурийского городского округа Приморского
края, на период с 01.01.2022 по 31.12.2026
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение и контакты ответственных лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Бумеранг»
(ООО «Бумеранг»), ул. 2-ая Шахтерская, д. 62, г. Уссурийск,
Приморский край, 692506, тел. 8 (4234) 23 16 22

Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110 тел. 8(423)2400095

Период реализации производственной программы

с 01.01.2022 по 31.12.2026

1. Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Мероприятия по захоронению твердых коммунальных отходов

с 01.01.2022 по 31.12.2026

Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
Мероприятий нет

1.2

Количество возгораний
твердых коммунальных отходов в расчете
на единицу площади
объекта, используемого
для захоронения твердых
коммунальных отходов

штук на
гектар

-

0

0

0

0

0

30

30

30

30

30

2. Показатель эффективности объектов, используемых для обработки

2.1

Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в
массе твердых коммунальных отходов, принятых на
обработку

-

%

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Единица
измерения

Фактическое значение показателя
с 01.01.2021 по
31.12.2021

Объем твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

237381

1.1.1

в пределах норматива по накоплению

тыс. куб. м

237381

1.1.2

сверх норматива по накоплению

тыс. куб. м

-

1.2

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

237381

1.2.1

сортированные

тыс. куб. м

26062

1.2.2

несортированные

тыс. куб. м

211319

1.2.3

крупногабаритные отходы

тыс. куб. м

46490

1.3

По потребителям

тыс. куб. м

237381

1.3.1

население

тыс. куб. м

142428,6

1.3.2

бюджетные организации

тыс. куб. м

47776,2

1.3.3

коммерческие организации

тыс. куб. м

47776,2

1.4

Масса твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

237381

1.4.1

в пределах норматива по накоплению

тыс. тонн

237381

1.4.2

сверх норматива по накоплению

тыс. тонн

-

1.5

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

237381

1.5.1

сортированные

тыс. тонн

26062

1.5.2

несортированные

тыс. тонн

211319

1.5.3

крупногабаритные отходы

тыс. тонн

46490

1.6

По потребителям

тыс. тонн

237381

1.6.1

население

тыс. тонн

142428,6

1.6.2

бюджетные организации

тыс. тонн

47776,2

1.6.3

коммерческие организации

тыс. тонн

47776,2

2

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

№
п/п

Наименование показателей

1

Обеспечение объема реализации услуг

1.1

2. Планируемый объем и масса захораниваемых твердых коммунальных отходов
Масса захораниваемых
твердых коммунальных
отходов, тыс. тонн

2.1

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб

%

Период регулирования

Объем захораниваемых твердых коммунальных отходов,
тыс. куб. м.

0

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1074,50

127,42

2.1.1

Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по
результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям

ед.

0

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

978,23

116,00

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

978,23

116,00

2.1.2

Общее количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля

ед.

7

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

978,23

116,00

2.2

с 01.01.2026 по 31.12.2026

978,23

116,00

штук на
гектар

0

5

Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на
единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых
коммунальных отходов

2.2.1

Количество возгораний твердых коммунальных отходов, зафиксированное на объекте захоронения твердых коммунальных отходов, в год

шт.

0

2.2.2

Площадь объекта
(в соответствии с проектной документацией)

гектаров

5,7

№
п/п

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

31736,72

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

30372,90

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

32063,25

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

33550,71

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

30561,89

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/38
Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/21

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Фактические
значения показателей

Плановые значения показателей
2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

0

0

1. Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

1.1

Доля проб подземных
вод, почвы и воздуха,
отобранных по результатам производственного
экологического контроля,
не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме таких проб

%

-

0

0

0

Предельные тарифы
на захоронение твердых коммунальных отходов
для общества с ограниченной ответственностью
«Бумеранг», осуществляющего деятельность
на территории Уссурийского городского округа Приморского края
Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов
Период действия тарифов
рублей за 1 куб. метр

рублей за 1 тонну

100 ОФИЦИАЛЬНО
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с 01.01.2022 по 30.06.2022

25,80

217,54

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

226,32

26,85

с 01.07.2022 по 30.11.2022

33,28

280,62

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

246,61

29,24

с 01.12.2022 по 31.12.2023

31,05

261,84

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

246,61

29,24

с 01.01.2024 по 30.06.2024

31,05

261,84

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

246,61

29,24

с 01.07.2024 по 31.12.2024

34,51

290,99

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

246,61

29,24

с 01.01.2025 по 30.06.2025

34,51

290,99

с 01.07.2025 по 31.12.2025

34,09

287,47

с 01.01.2026 по 30.06.2026

34,09

287,47

с 01.07.2026 по 31.12.2026

28,40

239,46

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

№
п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

10151,07

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

11866,61

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

12230,81

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

12536,70

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

12851,65

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/39

17 ноября 2022 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/11 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и предельных тарифов
на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной
ответственностью «Капитал», осуществляющего деятельность
на территории Спасского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен
(тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Капитал», осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными
отходами (захоронение) на территории Спасского муниципального района Приморского края на период с
01.01.2022 по 31.12.2026» к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 25 ноября 2021
года № 50/11 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Капитал», осуществляющего деятельность на территории Спасского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 «Предельные тарифы на
захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Капитал»,
осуществляющего деятельность на территории Спасского муниципального района Приморского края» к
постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, установленные настоящим постановлением на 2023 год без календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Фактические
значения
показателей

Плановые значения показателей
2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

1

Доля проб подземных вод,
почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического
контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
таких проб

%

0

0

0

0

0

0

2

Количество возгораний твердых коммунальных отходов
в расчете на единицу площади объекта, используемого
для захоронения твердых
коммунальных отходов

штук на
гектар

0

0

0

0

0

0

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Единица
измерения

Фактическое значение показателя
с 01.01.2021 по
31.12.2021

Объем твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

179

1.1.1

в пределах норматива по накоплению

тыс. куб. м

179

1.1.2

сверх норматива по накоплению

тыс. куб. м

-

1.2

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

179

1.2.1

сортированные

тыс. куб. м

-

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/39

1.2.2

несортированные

тыс. куб. м

179

1.2.3

крупногабаритные отходы

тыс. куб. м

21

1.3

По потребителям

тыс. куб. м

179

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/11

1.3.1

население

тыс. куб. м

169

1.3.2

бюджетные организации

тыс. куб. м

3,5

1.3.3

коммерческие организации

тыс. куб. м

6,5

1.4

Масса твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

1.4.1

в пределах норматива по накоплению

тыс. тонн

1.4.2

сверх норматива по накоплению

тыс. тонн

1.5

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

29

1.5.1

сортированные

тыс. тонн

-

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Производственная программа общества
с ограниченной ответственностью «Капитал»,
осуществляющего деятельность в области обращения
с твердыми коммунальными отходами (захоронение)
на территории Спасского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2022 по 31.12.2026
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование показателей

1

Обеспечение объема реализации услуг

1.1

29

1.5.2

несортированные

тыс. тонн

29

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение и контакты ответственных лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Капитал» (ООО
«Капитал»), ул. 3-я Загородная, д. 12, г. Спасск-Дальний, Приморский край, 692237 тел. 8(42352)50279

1.5.3

крупногабаритные отходы

тыс. тонн

3,48

1.6

По потребителям

тыс. тонн

29

Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110 тел. 8(423)2400095

1.6.1

население

тыс. тонн

24

Период реализации производственной программы

с 01.01.2022 по 31.12.2026

1.6.2

бюджетные организации

тыс. тонн

2,4

1.6.3

коммерческие организации

тыс. тонн

2,6

2

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

2.1

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме таких проб

%

-

2.1.1

Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям

ед.

-

2.1.2

Общее количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных
по результатам производственного экологического контроля

ед.

24

2.2

Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на
единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых
коммунальных отходов

штук на
гектар

-

1. Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Мероприятия по захоронению твердых коммунальных отходов

с 01.01.2022 по 31.12.2026

Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
Мероприятий нет

2. Планируемый объем и масса захораниваемых твердых коммунальных отходов
№
п/п

Период регулирования

Объем захораниваемых твердых
коммунальных отходов, тыс.
куб. м.

Масса захораниваемых твердых
коммунальных отходов, тыс.
тонн

24 НОЯБРЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 90 (2029)

ОФИЦИАЛЬНО 101

2.2.1

Количество возгораний твердых коммунальных отходов, зафиксированное на объекте захоронения твердых коммунальных отходов, в год

шт.

-

2.2.2

Площадь объекта
(в соответствии с проектной документацией)

гектаров

-

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/39
Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/11

Предельные тарифы
на захоронение твердых коммунальных отходов
для общества с ограниченной ответственностью
«Капитал», осуществляющего деятельность
на территории Спасского муниципального района
Приморского края

ведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт Козьмино», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода) на территории Находкинского городского округа Приморского края, на период с 01.01.2019
по 31.12.2023» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 08 ноября 2018 года №
58/13 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на техническую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Транснефть – Порт Козьмино», находящихся на территории Находкинского городского округа Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 10 октября 2019
года № 44/14, постановлений агентства по тарифам Приморского края от 08 октября 2020 года № 45/8, от
25 ноября 2021 года № 50/8) (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы на техническую воду для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт Козьмино», находящихся
на территории Находкинского городского округа Приморского края к постановлению, изложив их в новой
редакции (прилагаются).
2. Тариф на техническую воду, установленный настоящим постановлением на 2023 год без календарной
разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/56

Период действия тарифов
рублей за 1 куб. метр

рублей за 1 тонну

с 01.01.2022 по 30.06.2022

44,30

373,42

с 01.07.2022 по 30.11.2022

45,41

382,80

с 01.12.2022 по 31.12.2023

48,12

405,78

с 01.01.2024 по 30.06.2024

48,12

405,78

с 01.07.2024 по 31.12.2024

51,07

430,68

с 01.01.2025 по 30.06.2025

51,07

430,68

с 01.07.2025 по 31.12.2025

50,60

426,70

с 01.01.2026 по 30.06.2026

50,60

426,70

с 01.07.2026 по 31.12.2026

53,63

452,22

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/13

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью
«Транснефть – Порт Козьмино», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода)
на территории Находкинского городского округа Приморского
края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/40

17 ноября 2022 года						

Производственная программа в сфере водоснабжения (техническая вода) общества с ограниченной ответственностью «Транснефть - Порт Козьмино» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Порт Козьмино» (ОГРН 1072508004690, ИНН 2508081814),
ул. Нижне-Набережная, д. 78, мкр. Врангель, город Находка,
Приморский край, 692941

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д.45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 21 сентября 2022 года № 45/2 «Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на территории села
Хороль Хорольского муниципального округа Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об
агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского
края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», заявления КГУП «Приморский водоканал» от 14 октября 2022 года № 11-17/1233, решения
правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам
Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в наименование и постановляющую часть постановления агентства по тарифам
Приморского края от 21 сентября 2022 года № 45/2 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на территории села Хороль Хорольского муниципального округа Приморского края» (далее – постановление), наименование приложения № 1 «Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на территории села Хороль Хорольского
муниципального округа Приморского края» к постановлению, наименование приложения № 2 «Тарифы на
подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованной
системе водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на
территории села Хороль Хорольского муниципального округа Приморского края» к постановлению, заменив слова «села Хороль» словами «сёл Березовка, Лучки, Малые Лучки, Прилуки, Усачевка, Хороль».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/56

17 ноября 2022 года 						

Наименование

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/13 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на техническую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Транснефть - Порт Козьмино», находящихся на территории Находкинского
городского округа Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.
2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

4,15

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3,90

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3,87

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

3,55

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

3,55

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

162,33

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

158,45

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

163,29

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

155,68

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

168,02

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

102 ОФИЦИАЛЬНО
1.1.

Количество перерывов в подаче
воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
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4.3.
ед./км

0

0

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Показатели энергетической эффективности
2.1.

2.2.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную
сеть

%

0

0

0

0

0

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и
транспортировки технической воды,
на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/56
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/13

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

ТАРИФЫ
на техническую воду для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт Козьмино»,
находящихся на территории Находкинского городского округа Приморского края

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1.

Количество перерывов в подаче
воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100

2.2.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную
сеть

100

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и
транспортировки технической воды,
на единицу объема воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3. Расходы на реализацию производственной программы
3.1.

Объем финансовых потребностей

№
п/п

Период действия тарифа

Тариф на техническую воду, рублей за 1 куб. метр без учета НДС
Для прочих групп потребителей

2. Показатели энергетической эффективности
2.1.

103,80

97,61

103,05

95,34

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

38,33

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

39,90

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

39,90

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

41,35

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

41,35

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

42,99

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

42,99

8

с 01.07.2022 по 30.11.2022

44,72

9

с 01.12.2022 по 31.12.2023

47,33

107,92

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2021 по
31.12.2021

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

7,530

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м)

0,566

в т.ч. - населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям
1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

-

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

7,530

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс.
куб. м)

6,228

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

1,302

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

15,868

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

1.6.

2. Показатели качества технической воды
2.1

Доля проб технической воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

-

2.2

Доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

3.3.

-

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/5
«Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
для потребителей сельскохозяйственного
производственного кооператива «Новолитовский»,
находящихся на территории Новолитовского сельского
поселения Партизанского муниципального района
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа сельскохозяйственного производственного кооператива «Новолитовский», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению департамента по тарифам
Приморского края от 18 октября 2018 года № 52/5 «Об утверждении производственной программы и об
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей
сельскохозяйственного производственного кооператива «Новолитовский», находящихся на территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края» (в редакции
постановления департамента по тарифам Приморского края от 14 ноября 2019 года № 54/8, постановлений
агентства по тарифам Приморского края от 15 октября 2020 года № 47/15, от 02 декабря 2021 года № 52/1)
(далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы на питьевую воду для потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Новолитовский», находящихся на территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их
в новой редакции (прилагаются).
2. Тарифы на питьевую воду, установленные настоящим постановлением на 2023 год без календарной
разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

-

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

-

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

-

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

-

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

-

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/60

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

-

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой
в сеть, кВт*ч/куб. м

-
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Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/5

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

1.1.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
1.2.

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая
вода) сельскохозяйственного производственного кооператива
«Новолитовский» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее –
производственная программа)
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Новолитовский» (ОГРН 1032501025072, ИНН 2524001140); ул.
Черняховского, д. 77, с. Новолитовск, Партизанский район,
Приморский край, 692968,

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации

2.1.

3.1.

2. Планируемый объем подачи воды
Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

18,00

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

18,00

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

18,00

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

18,00

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

18,00

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества
питьевой воды

100

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

100

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу
объема воды

100

100

100

100

100

102,40

101,55

102,89

104,45

Количество перерывов в подаче
воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в
расчете на протяженность водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности

3.2.

Мероприятий нет

№ п/п

2019/2018

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

График реализации мероприятия

Наименование мероприятия

Динамика изменения, %

1. Показатели качества питьевой воды

Производственная программа сельскохозяйственного
производственного кооператива «Новолитовский»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Новолитовского
сельского поселения Партизанского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Наименование

Наименование показателя

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

100,5

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2021 по
31.12.2021

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

1.1

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

18,00

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м)

18,00

660,23

в т.ч. - населению

18,00

с 01.01.2020 по 31.12.2020

676,07

- бюджетным организациям

-

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

686,58

- прочим потребителям

-

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

706,43

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

-

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

737,84

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

18,00

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс.
куб. м)

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

2

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

1.6.
2022

2023

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

5,1

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

22

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

546

1. Показатели качества питьевой воды

2. Показатели качества питьевой воды

1.1.

2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

5

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с
источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

0

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
0

0

0

0

0

3.2.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах
централизованной системы водоснабжения,
в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

ед./км

0

0

0

0

0

3.2.

3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

5880

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0

4. Показатели энергетической эффективности

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

0

0

0

0

0

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
подготовки и транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в
сеть, кВт*ч/куб. м

2,85

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

2,85
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Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью
«Инфраструктура», осуществляющего деятельность в сфере
водоотведения на территории Находкинского городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/60
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/5

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей
сельскохозяйственного производственного кооператива «Новолитовский»,
находящихся на территории Новолитовского сельского поселения
Партизанского муниципального района Приморского края
№
п/п

Период действия тарифа

1
2

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр
для населения

для прочих групп потребителей

с 01.01.2019 по 30.06.2019

35,94

35,94

с 01.07.2019 по 31.12.2019

37,42

37,42

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

37,42

37,42

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

37,71

37,71

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

37,71

37,71

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

38,64

38,64

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

38,64

38,64

8

с 01.07.2022 по 30.11.2022

39,86

39,86

9

с 01.12.2022 по 31.12.2023

40,99

40,99

Примечание: организация не является плательщиком НДС.

Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения общества
с ограниченной ответственностью «Инфраструктура» на период
с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее по тексту – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктура» (ОГРН 1082508000475, ИНН 2508082399); ул. Судоремонтная, 23, г. Находка, Приморский край, 692903

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

27,60

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

27,60

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

27,60

4

с 01.01.2022 по 30.11.2022

27,60

5

с 01.12.2022 по 31.12.2023

27,00

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/64

17 ноября 2022 года						

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/12 «Об утверждении
производственной программы и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью
«Инфраструктура», находящихся на территории
Находкинского городского округа Приморского края»
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», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории
Находкинского городского округа Приморского края, на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023
года» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 08 ноября 2018 года № 58/12 «Об
утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и
тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура», находящихся на территории Находкинского городского округа Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 03 октября 2019 года № 42/10, постановлений
агентства по тарифам Приморского края от 01 октября 2020 года № 43/5, от 21 октября 2021 года № 39/9)
(далее – постановление,), приложение № 3 «Тарифы на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура», находящихся на территории Находкинского городского
округа Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Тариф на водотведение, установленный настоящим постановлением на 2023 год без календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/64
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/12

№ п/п

Период долгосрочного регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1480,95

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1515,29

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1539,34

4

с 01.01.2022 по 30.11.2022

1572,68

5

с 01.12.2022 по 31.12.2023

1648,43

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

ед./км

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете
на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

%

100

100

100

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

%

100

100

100

100

100

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

10

5

5

5

5

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

%

5

5

5

5

5

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых
сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

0

0

3.2.

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу объема
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

6. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения, %
№ п/п

Наименование показателя
2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022
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8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

105,6

100

100

100

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

100

2. Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения

100

2.2.

Доля поверхностных сточных
вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

100

100

100

100

100

2.3.

Доля проб сточных вод, не
соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения

125

50

100

100

100

2.1.

2.4.

Доля проб сточных вод, не
соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения

100

100

100

100

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/12

125

100

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод

3.2.

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу
объема транспортируемых
сточных вод

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/64

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью
«Инфраструктура», находящихся на территории
Находкинского городского округа Приморского края
Тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

№
п/п

Период действия тарифа

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

53,00

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

54,32

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

54,32

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

55,49

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

55,49

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

56,06

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

56,06

8

с 01.07.2022 по 30.11.2022

57,91

9

с 01.12.2022 по 31.12.2023

61,05

Для прочих групп потребителей

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

103,10

102,32

101,58

102,17

105,43

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Текущий
отчетный период
с 01.01.2021 по 31.12.2021

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/97

17 ноября 2022 года 						

Об утверждении производственной
программы и тарифов на транспортировку
сточных вод для потребителей акционерного
общества «Кислород», находящихся
на территории Уссурийского городского округа
Приморского края

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем реализации (тыс. куб. м)
1.1.

1.2.

1.3.

13,68

в т. ч. - населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям

13,68

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

9,28

в т. ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

5,28

-протяженность сетей ливневой системы (км)

4,00

Удельное водоотведение (куб. м/чел)

18,00

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1100

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения, %

100

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

5

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой
системы водоотведения, %

5

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 17 ноября 2022 года № 62, агентство по тарифам Приморского края постановляет:
1. Утвердить производственную программу акционерного общества «Кислород», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на территории Уссурийского городского
округа Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для потребителей акционерного общества «Кислород», находящихся на территории Уссурийского городского округа Приморского края согласно приложению № 2.
3. Тариф на транспортировку сточных вод, установленный настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
4. Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 года приложение № 2 «Тарифы на транспортировку
сточных вод для потребителей акционерного общества «Кислород», осуществляющего деятельность на
территории Уссурийского городского округа Приморского края» к постановлению агентства по тарифам
Приморского края от 09 декабря 2021 № 54/12 «Об утверждении производственной программы и тарифов
на транспортировку сточных вод для потребителей акционерного общества «Кислород», осуществляющего
деятельность на территории Уссурийского городского округа Приморского края».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,38

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

90

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в
замене (км)

4,75

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

3,6

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/97

Производственная программа акционерного
общества «Кислород», осуществляющего деятельность
в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)
на территории Уссурийского городского округа
Приморского края, на период с 01.01.2023 по 31.12.2023

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод,
кВт*ч/куб. м

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

г. Владивосток

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
2,64

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) акционерного общества «Кислород» на
период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (далее по тексту – производственная программа)
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Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Акционерное общество «Кислород» (ОГРН 1022500859611, ИНН
2511000090), пер. Мурзинцева, 26, г. Уссурийск, Приморский
край, 692502

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, г.
Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2023

Наименование мероприятия

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

График реализации

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

1.3.

№ п/п

Период регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

39,520

№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

232,21

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
Единица измерения

Плановые значения
показателей
2023

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

2.2.

2.3.

2.4.

- прочим потребителям

39,521

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1,44

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

-протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

0

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

0

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения, %

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой
системы водоотведения, %

0

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

39,521

2.Показатели качества очистки сточных вод

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя

Объем реализации (тыс. куб. м)

- бюджетным организациям

Нет мероприятий

№ п/п

Текущий отчетный период
с 01.01.2021 по 31.12.2021

Наименование показателей

в т.ч. - населению

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

№ п/п

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

%

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

%

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной ливневой системы водоотведения

%

-

0

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в
замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
-

4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод,
кВт*ч/куб. м

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,075

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

-

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод,
на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0,075

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2023/2022

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной
сети в год

100

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/97

ТАРИФЫ
на транспортировку сточных вод для потребителей акционерного
общества «Кислород», находящихся на территории Уссурийского городского
округа Приморского края
Тариф на транспортировку сточных вод, рублей за 1 куб. метр
без учета НДС
для прочих групп потребителей

Период действия тарифа
с 01.12.2022 по 31.12.2023
5,88
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

-

2.4.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

17 ноября 2022 года						

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

-

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/98

100,41

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/12 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на питьевую воду для потребителей федерального
казенного учреждения «Исправительная колония
№ 10 Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Приморскому краю»,
находящихся на территории Михайловского
муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агент-
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ства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 10 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Приморскому краю», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Михайловского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к
постановлению департамента по тарифам Приморского края от 18 октября 2018 года № 52/12 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей федерального казенного учреждения «Исправительная колония №
10 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю», находящихся на территории Михайловского муниципального района Приморского края» (в редакции постановлений
департамента по тарифам Приморского края от 06 декабря 2018 года № 66/24, от 24 октября 2019 года №
48/10, постановлений агентства по тарифам Приморского края от 19 ноября 2020 года № 57/6, от 14 октября
2021 года № 37/14) (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы на питьевую воду для потребителей
федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 10 Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Приморскому краю», находящихся на территории Михайловского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Тариф на питьевую воду, установленный настоящим постановлением на 2023 год без календарной
разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/98
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/12

Производственная программа федерального казенного
учреждения «Исправительная колония № 10 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Приморскому краю», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Михайловского муниципального района
Приморского края с 01.01.2019 по 31.12.2023

1.1.

1.2.

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

%

0

0

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

0

0

ед./км

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
подготовки и транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и
иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы водоснабжения, в
расчете на протяженность водопроводной сети
в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества
питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
федерального казенного учреждения «Исправительная колония №
10 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Приморскому краю» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее –
производственная программа)
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 10
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Приморскому краю» (ОГРН 1022500858148, ИНН 2520000280), ул.
Ленина, д. 25, п. Горное Михайловского района, Приморский край,
692669

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город
Владивосток, 690110

Период реализации производственной
программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и
транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

2,87

2,87

2,87

2,87

103,0

104,0

101,2

104,27

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем транспортировки воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

15,70

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

15,70

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

16,25

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

16,25

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

16,25

№ п/п

Наименование показателей

Текущий
отчетный период
с 01.01.2021 по
31.12.2021

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

22,964

1.2.

Объем реализации (тыс. куб. м)

12,591

в т.ч. - населению

-

- бюджетным организациям

12,591

- прочим потребителям

-

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1.3.

Объем потерь (тыс. куб. м)

1,421

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

198,99

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

21,543

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

204,98

1.5.

-

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

213.23

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

215,83

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

8,952

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

227,69

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

2,1

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

28,7

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

438

№ п/п

1.6.

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды

Единица
измерения

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,%

0

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

108 ОФИЦИАЛЬНО
3.1.

3.2.

3.3.
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Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

20

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

7300

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

10

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,4

№ 3 «Тарифы на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Водоресурс», находящихся на территории Лесозаводского городского округа Приморского края» к постановлению,
изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Тарифы на питьевую воду, установленные настоящим постановлением на 2023 год без календарной
разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/99

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/
куб. м

0

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 11 ноября 2021 года № 45/7

9,28

0

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Водоресурс», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая
вода) на территории Лесозаводского городского
округа Приморского края, на период
с 01.01.2022 по 31.12.2026

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/98
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/12

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей федерального
казенного учреждения «Исправительная колония № 10 Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю»,
находящихся на территории Михайловского
муниципального района Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

Тариф на питьевую воду для прочих групп потребителей, рублей за 1 куб. метр

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

12,35

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

13,00

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

13,00

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

13,11

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

13,11

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

13,13

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

13,13

8

с 01.07.2022 по 30.11.2022

13,44

9

с 01.12.2022 по 31.12.2023

14,16

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью «Водоресурс» на
период с 01.01.2022 по 31.12.2026 (далее по тексту – производственная
программа)
общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» (ОГРН
1182536012559, ИНН 2507012832), Калининская ул., д. 2, офис 1, г.
Лесозаводск, 692031

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город
Владивосток, 690110

Период реализации производственной
программы

с 01.01.2022 по 31.12.2026

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

до 31.12.2026

2. Мероприятия по улучшению качества питьевой воды
2.1

Мероприятия по капитальному ремонту

до 31.12.2026

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

до 31.12.2026

2. Планируемый объем подачи воды

Примечание: организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/99

17 ноября 2022 года 						

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1724,95

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1737,39

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1737,39

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1737,39

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

1737,39

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
агентства по тарифам Приморского края
от 11 ноября 2021 года № 45/7
«Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Водоресурс», находящихся
на территории Лесозаводского городского округа
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Водоресурс», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на
территории Лесозаводского городского округа Приморского края, на период с 01.01.2022 по 31.12.2026» к
постановлению агентства по тарифам Приморского края от 11 ноября 2021 года № 45/7 «Об утверждении
производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на
питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Водоресурс», находящихся
на территории Лесозаводского городского округа Приморского края» (далее – постановление), приложение

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

58719,34

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

65422,70

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

67712,50

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

72021,31

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

71881,01

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2022 по 31.12.2026.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2022

2023

2024

2025

2026

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества
питьевой воды

%

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

%

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.
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2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

3.2.

ед./км

0,118

0,118

0,118

0,118

0,118

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

3.3.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть

%

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
и транспортировки питьевой воды, на единицу
объема воды

кВт*ч/
куб.м

Наименование показателя

23,59

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

84

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

62,56

4. Показатели энергетической эффективности
20,6

20,6

0,80

0,80

20,6

0,80

20,6

20,6

0,80

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

20

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в
сеть, кВт*ч/куб. м

0,9

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

0,93

0,80

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

Динамика изменения, %
2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.

2026/2025

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества
питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды

100

100

100

100

100

100

100

100

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/99

100

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 11 ноября 2021 года № 45/7

100

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Водоресурс»,
находящихся на территории Лесозаводского
городского округа Приморского края

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче
воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в
расчете на протяженность водопроводной сети в год

100

100

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

Доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

91,56

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

116

100

100

100

100

100

100

100

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

107,65

111,41

103,5

106,36

99,81

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

№ п/п

Период действия тарифа

1

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр
для населения

для прочих групп потребителей

с 01.01.2022 по 30.06.2022

32,89

32,89

2

с 01.07.2022 по 30.11.2022

35,19

35,19

3

с 01.12.2022 по 31.12.2023

37,66

37,66

4

с 01.01.2024 по 30.06.2024

37,66

37,66

5

с 01.07.2024 по 31.12.2024

40,29

40,29

6

с 01.01.2025 по 30.06.2025

40,29

40,29

7

с 01.07.2025 по 31.12.2025

42,62

42,62

8

с 01.01.2026 по 30.06.2026

40,81

40,81

9

с 01.07.2026 по 31.12.2026

41,94

41,94

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Текущий отчетный
период с 01.01.2021 по
31.12.2021

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/100

1.1.

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)
Получено со стороны

2326,67

1.2.

Объем реализации (тыс. куб.м)

1712,85

17 ноября 2022 года 						

в т.ч. - населению

696,49

- бюджетным организациям

728,78

- прочим потребителям

287,57

Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на подвоз
воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Водоресурс»,
находящихся на территории
Лесозаводского городского округа Приморского края

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

613,82

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб.м)

2154,79

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс.
куб. м)

171,88

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

-

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

74,806

Удельное водопотребление (куб. м /чел)

36,59

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

19032

1.6.

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,35

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

26

г. Владивосток

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Водоресурс»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории Лесозаводского городского округа Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Водоресурс», находящихся на территории Лесозаводского городского округа Приморского края, согласно
приложению № 2.
3. Тарифы на подвоз воды, установленные настоящим постановлением на 2023 год без календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
4. Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 года приложение № 2 «Тарифы на подвоз воды для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Водоресурс», находящихся на территории Лесозаводского городского округа Приморского края» к постановлению агентства по тарифам Приморского
края от 11 ноября 2021 № 45/8 «Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов
на подвоз воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Водоресурс», находящихся
на территории Лесозаводского городского округа Приморского края».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/100

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью
«Водоресурс», осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (подвоз воды) на территории
Лесозаводского городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в
сеть, кВт*ч/куб. м

-

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды)
общества с ограниченной ответственностью «Водоресурс» на период
с 01.01.2023 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

общество с ограниченной ответственностью «Водоресурс» (ОГРН
1182536012559, ИНН 2507012832), Калининская ул., д. 2, офис 1, г.
Лесозаводск, 692031

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; Алеутская, д.45а, город
Владивосток, 690110

Период реализации производственной
программы

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.
2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подвоза воды – 0,432 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 180,01
тыс. руб.

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/100

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Водоресурс»,
находящихся на территории Лесозаводского
городского округа Приморского края
Тарифы для населения, рублей за 1 куб. метр

Тарифы для прочих групп потребителей, рублей за 1 куб. метр

с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

416,69

416,69

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/101

17 ноября 2022 года						

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2023.

О внесении изменений в постановление
агентства по тарифам Приморского края
от 11 ноября 2021 года № 45/9
«Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на водоотведение
для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Водосток», находящихся
на территории Лесозаводского городского
округа Приморского края»

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.
6. Расчет эффективности производственной программы
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2021 по
31.12.2021

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)
Получено со стороны

-

1.2.

Объем реализации (тыс. куб.м)

0,076

в т.ч. - населению

0,033

- бюджетным организациям

0,002

- прочим потребителям

0,041

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

-

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб.м)

-

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс.
куб. м)

-

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

-

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

-

Удельное водопотребление (куб. м /чел)

2,5

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

13

1.6.

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с
01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Водосток», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Лесозаводского городского округа Приморского края, на период с 01.01.2022 по 31.12.2026» к постановлению
агентства по тарифам Приморского края от 11 ноября 2021 года № 45/9 «Об утверждении производственной
программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на водоотведение для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Водосток», находящихся на территории Лесозаводского городского округа Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы на
водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Водосток», находящихся на
территории Лесозаводского городского округа Приморского края» к постановлению, изложив их в новой
редакции (прилагаются).
2. Тарифы на водоотведение, установленные настоящим постановлением на 2023 год без календарной
разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/101

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

2.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 11 ноября 2021 года № 45/9

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

-

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

-

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

8

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

2920

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

-

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью «Водосток»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Лесозаводского городского округа
Приморского края, на период с 01.01.2022 по 31.12.2026
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

-

г. Владивосток

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Производственная программа в сфере водоотведения общества
с ограниченной ответственностью «Водосток» на период с
01.01.2022 по 31.12.2026 (далее по тексту – производственная
программа)
Общество с ограниченной ответственностью «Водосток»
(ОГРН 1182536012548, ИНН 2507012825), Калининская ул., д. 2,
офис 2, г. Лесозаводск, 692031
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Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2022 по 31.12.2026

Наименование мероприятия

2.1.

График реализации

1. Мероприятия ремонту
1.1

Мероприятия по текущему ремонту

2.2.

до 31.12.2026

2. Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод
2.1

Мероприятия по капитальному ремонту

до 31.12.2026

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1

Удельное количество аварий
и засоров в расчете на протяженность канализационной
сети в год

100

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

2.3.

до 31.12.2026

2. Планируемый объем водоотведения

100

100

100

Доля поверхностных сточных
вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

-

-

-

-

-

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

100

100

100

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной ливневой системы водоотведения

-

-

-

-

-

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1264,40

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1291,26

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1291,26

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1291,26

3. Показатели энергетической эффективности

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

1291,26

3.1.

2.4.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

57319,12

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

64631,35

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

66570,29

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

70564,51

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

73325,61

3.2.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Плановые значения показателей
2023

2024

2025

2026

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров
в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0,106

0,106

0,106

0,106

2.2.

2.3.

2.4.

%

Доля поверхностных сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем
объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

%

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной
общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

%

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

%

0

0

3.2.

№
п/п

-

1.1.

0

0

0

-

-

-

31,3

-

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

Наименование показателя

100

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе
транспортировки сточных
вод, на единицу объема
транспортируемых сточных
вод

100

100

100

100

100

112,76

103,00

106,00

103,91

Объем финансовых потребностей

105,9

Наименование показателей

Текущий отчетный период
с 01.01.2021 по 31.12.2021

Объем реализации (тыс.куб.м)

1277,41

в т.ч. - населению

607,96

- бюджетным организациям

511,15

- прочим потребителям

158,3

Справочно:
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

50,292

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

-

-протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

47,59

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

12774

2.Показатели качества очистки сточных вод

31,3

-

31,3

-

31,3

0,915

0,915

0,915

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения, %

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую
систему водоотведения, %

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения, %

30,8

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения, %

0

31,3

-

-

0,915

0,915

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

0

0

0

0

0

3.2.

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

100

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.3.
-

100

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1.2.

Доля сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы
водоотведения

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

4.1.

0,106

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе
очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых
сточных вод

4. Расходы на реализацию производственной программы

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2022 по 31.12.2026.

2022

100

100

Объем водоотведения,
тыс. куб. м

Единица
измерения

100

100

Период долгосрочного периода регулирования

Наименование показателя

100

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые
системы водоотведения

№ п/п

№
п/п

100

2. Показатели качества очистки сточных вод

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

1.1.

Динамика изменения, %
2022/2021

2023/2022

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

2024/2023

2025/2024

2026/2025

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,06

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

26

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в
замене (км)

13,26

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод,
кВт*ч/куб. м

0,91

112 ОФИЦИАЛЬНО
4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых
сточных вод, кВт*ч/куб. м
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Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 12 ноября 2020 года № 55/8

0,91

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью «Дельта»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Партизанского
городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2023

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/101
Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 11 ноября 2021 года № 45/9

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Водосток»,
находящихся на территории Лесозаводского
городского округа Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

1

Тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью «Дельта»
на период с 01.01.2021 по 31.12.2023 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Дельта» (ОГРН
1102508001683, ИНН 2508094250), ул. Нагорная, 1 А, г. Партизанск,
Приморский край, 692853

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д.45а, город
Владивосток, 690110

Период реализации производственной
программы

с 01.01.2021 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации

для населения

для прочих групп потребителей

с 01.01.2022 по 30.06.2022

43,80

43,80

2

с 01.07.2022 по 30.11.2022

46,87

46,87

3

с 01.12.2022 по 31.12.2023

50,05

50,05

4

с 01.01.2024 по 30.06.2024

50,05

50,05

5

с 01.07.2024 по 31.12.2024

53,06

53,06

6

с 01.01.2025 по 30.06.2025

53,06

53,06

7

с 01.07.2025 по 31.12.2025

56,24

56,24

8

с 01.01.2026 по 30.06.2026

56,24

56,24

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

9

с 01.07.2026 по 31.12.2026

57,33

57,33

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1140

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1140

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1140

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по капитальному ремонту

до 31.12.2023

2

Мероприятия по улучшению качества питьевой воды

до 31.12.2023

3

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

до 31.12.2023

2. Планируемый объем подачи воды

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/102

17 ноября 2022 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
агентства по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2020 года № 55/8
«Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
и водоотведение для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Дельта»,
находящихся на территории Партизанского
городского округа Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года№ 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Дельта», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на
территории Партизанского городского округа Приморского края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2023»
к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 12 ноября 2020 года № 55/8 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Дельта», находящихся на территории Партизанского городского округа Приморского края» (в редакции постановления агентства по тарифам Приморского края от 18 ноября 2021 года № 48/3) (далее – постановление),
приложение № 2 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Дельта»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Партизанского городского округа
Приморского края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2023» к постановлению, приложение № 4 «Тарифы на
питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Дельта»,
находящихся на территории Партизанского городского округа Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Тарифы на питьевую воду и водоотведение, установленные настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/102

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

62646,00

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

63379,61

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

67248,33

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2021 по 31.12.2023
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Единица
измерения

Плановые значения
показателей
2021

2022

2023

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

%

17

16

15

ед./км

0,3

0,29

0,28

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

5

5

5

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

1,97

1,97

1,97

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2022/2021

2023/2022

100

100

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
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1.2.

ОФИЦИАЛЬНО 113

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

94,12

93,75

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

96,67

96,55

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

99,94

99,94

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

100

Объем финансовых потребностей

101,2

103,1

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2021 по
31.12.2021

1

2

3

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

1.1.1

Объем покупной воды (тыс. куб. метров)

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

1125,377

в т.ч. - населению

962,847

- бюджетным организациям

51,823

- прочим потребителям

110,707

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

160,000

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

1285,313

1.5.

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

237,726

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

61,852

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

218,5

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

30,91

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

31150

1.6.

Агентство по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№
п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по капитальному ремонту

до 31.12.2023

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Наименование уполномоченного
органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

1523,039

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, %

13,9

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

12,8

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1100,00

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1100,00

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1086,42

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

34542,21

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

34692,43

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

36743,65

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2021 по 31.12.2023
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

3.2.

3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,2

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

47

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

58

4. Показатели энергетической эффективности

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

ед./км

0,24

0,23

0,22

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

7,5

7,3

7,2

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

%

0

0

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения

%

16

15

14

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения

%

0

0

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Наименование показателя

3. Показатели энергетической эффективности

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

12,44

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды,
кВт*ч/куб. м

2,90

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/102
Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 12 ноября 2020 года № 55/8

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью
«Дельта», осуществляющего деятельность
в сфере водоотведения на территории Партизанского
городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2023

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0,26

0,26

0,26

3.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе транспортировки сточных
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2022/2021

2023/2022

95,83

95,65

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

97,33

98,63

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

100

100

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

93,75

93,33

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

100

100

100

100

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

3. Показатели энергетической эффективности
Наименование

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Производственная программа в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Дельта» на период с 01.01.2021 по 31.12.2023 (далее
по тексту – производственная программа)

3.1.

Общество с ограниченной ответственностью «Дельта» (ОГРН 1102508001683,
ИНН 2508094250), ул. Нагорная, 1 А, г. Партизанск, Приморский край, 692853

4. Расходы на реализацию производственной программы

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых
сточных вод

114 ОФИЦИАЛЬНО
4.1.

Объем финансовых потребностей

24 НОЯБРЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 90 (2029)

100,4

105,9

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период
с 01.01.2021 по 31.12.2021

1

2

3

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/54

17 ноября 2022 года						

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/4 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду для потребителей федерального казенного учреждения
«Исправительная колония № 31» ГУФСИН России
по Приморскому краю, находящихся на территории
села Чугуевка Чугуевского муниципального округа
Приморского края»

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

1086,411

в т.ч. - населению

904,585

- бюджетным организациям

61,236

- прочим потребителям

120,590

Справочно: Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении),
(км)

100,400

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

100,400

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0,0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

35

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

25853

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

7,02

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую
систему водоотведения, %

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения, %

10,9

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения, %

0

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 31» ГУФСИН России по Приморскому краю, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории села Чугуевка Чугуевского муниципального
округа Приморского края» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 18 октября 2018 года № 52/4 «Об утверждении производственной программы и
об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей
федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 31» ГУФСИН России по Приморскому
краю, находящихся на территории села Чугуевка Чугуевского муниципального округа Приморского края»
(в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 31 октября 2019 года № 50/4,
постановлений агентства по тарифам Приморского края от 01 октября 2020 года № 43/10, от 11 ноября 2021
года № 45/17) (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы на питьевую воду для потребителей
федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 31» ГУФСИН России по Приморскому
краю, находящихся на территории села Чугуевка Чугуевского муниципального округа Приморского края» к
постановлению, изложив их в новой редакции (прилагается).
2. Тариф на питьевую воду, установленный настоящим постановлением на 2023 год без календарной
разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/54

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,18

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

18

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

76,195

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене
(км)

76,5

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/4

Производственная программа федерального казенного
учреждения «Исправительная колония № 31» ГУФСИН
России по Приморскому краю, осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
села Чугуевка Чугуевского муниципального округа
Приморского края на период
с 01.01.2019 по 31.12.2023»

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых
сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,21

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/102
Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 12 ноября 2020 года № 55/8

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение
для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Дельта», находящихся на территории
Партизанского городского округа Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

Тарифы на питьевую воду, рублей за
1 куб. метр

Тарифы на водоотведение,
рублей за 1 куб. метр

для населения

для прочих групп
потребителей

для населения

для прочих групп
потребителей

1

с 01.01.2021 по 30.06.2021

54,43

54,43

31,31

31,31

2

с 01.07.2021 по 31.12.2021

55,47

55,47

31,49

31,49

3

с 01.01.2022 по 30.06.2022

55,47

55,47

31,49

31,49

4

с 01.07.2022 по 30.11.2022

55,72

55,72

31,59

31,59

5

с 01.12.2022 по 31.12.2023

58,99

58,99

33,82

33,82

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

г. Владивосток

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая
вода) федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 31» ГУФСИН России по Приморскому краю на период
с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 31» ГУФСИН России по Приморскому краю (ОГРН
1022500510878, ИНН 2534005496); ул. Дзержинского, д. 1а, с.
Чугуевка, Чугуевский муниципальный округ, Приморский край,
692623

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д.45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.
2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

6,50

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

6,50

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

6,50

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

6,50

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

6,50

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

82,12

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

83,50
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3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

85,87

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

87,76

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

94,04

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей
федерального казенного учреждения
«Исправительная колония № 31»
ГУФСИН России по Приморскому краю,
находящихся на территории села Чугуевка
Чугуевского муниципального округа
Приморского края

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя

2019

2020

2021

2022

2023

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

№ п/п

Период действия тарифа

Тариф на питьевую воду для прочих групп потребителей, рублей за 1 куб.
метр без учета НДС

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

12,53

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

12,74

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

12,74

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

12,95

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

12,95

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

13,47

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

13,47

8

с 01.07.2022 по 30.11.2022

13,67

9

с 01.12.2022 по 31.12.2023

14,47

Плановые значения показателей

Единица
измерения

2

%

2

2

%

2

2

2

2

2

2

2

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

ед./км

0

0

0

0

0

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/103

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
и транспортировки питьевой воды, на единицу
объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

1,61

1,61

1,61

1,61

1,61

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества
питьевой воды

100

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений
и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

100

17 ноября 2022 года 						

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2021 года № 53/4 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся
на территории Дальнереченского 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Дальнереченского городского округа Приморского края, на период с 01.01.2022 по
31.12.2024» к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 08 декабря 2021 года № 53/4 «Об
утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и
тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории Дальнереченского городского округа Приморского края» (далее – постановление), приложение № 2 «Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на
территории Дальнереченского городского округа Приморского края, на период с 01.01.2022 по 31.12.2024»
к постановлению, приложение № 4 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого
государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории Дальнереченского городского округа Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Тарифы на питьевую воду и водоотведение, установленные настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

Доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

100

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
подготовки и транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды

100

100

100

100

100

101,68

102,84

102,20

107,15

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/103
Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 08 декабря 2021 года № 53/4

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

87,70

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Дальнереченского
городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2022 по 31.12.2024

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период исполнения производственной программы не завершен.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/54
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/4

г. Владивосток

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая
вода) краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»
на период с 01.01.2022 по 31.12.2024 (далее по тексту – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» (ОГРН
1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, город Владивосток,
Приморский край, 690089
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Наименование уполномоченного
органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

агентство по тарифам Приморского края ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2022 по 31.12.2024

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

284,717

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

237,367

в т.ч. - населению

162,881

- бюджетным организациям

16,043

- прочим потребителям

58,443

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

38,110

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

275,481

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

9,236

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2022 по 31.12.2024

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,005

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

750,69

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

44,14

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

750,69

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

14,4

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

750,69

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

11 306

1.6.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

20458,00

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

23351,42

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

23598,39

Единица
измерения

Плановые значения
показателей
2022

2023

1.2.

28

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

34,3

3.2.

3.3.

2024

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, %

3.1.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя

2.1.

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2022 по 31.12.2024

№
п/п

2.Показатели качества питьевой воды

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,16

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

7

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8 760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

83,3

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,16

4. Показатели энергетической эффективности

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

50

50

33

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

13,83

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, кВт*ч/куб. м

0,80

50

33

33

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

ед./км

1

1

1

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

30,05

30,05

30,05

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

1,03

1,03

1,03

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/103

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 08 декабря 2021 года № 53/4

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность
в сфере водоотведения на территории Дальнереченского
городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2022 по 31.12.2024

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2023/2022

2024/2023

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Наименование
100
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

100

114,14

101,05

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Текущий отчетный
период
с 01.09.2021 по
31.12.2021

Производственная программа в сфере водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на период с
01.01.2022 по 31.12.2024 (далее по тексту – производственная программа)
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, город
Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его местонахождение

агентство по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д.45а, город
Владивосток, 690110

Период реализации производственной
программы

с 01.01.2022 по 31.12.2024

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№
п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2022 по 31.12.2024

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

626,00
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2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

626,00

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

626,00

1.3.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

20380,86

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

22332,68

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

22797,80

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2022 по 31.12.2024
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

2023

Удельное количество аварий и засоров в расчете
на протяженность канализационной сети в год

ед./км

1

1

2.2.

2.3.

2.4.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

%

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

%

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
ливневой системы водоотведения

%

100

2024

1

100

10 590

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения, %

-

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую
систему водоотведения, %

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения, %

-

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения, %

-

3.1.

3.2.

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
2.Показатели качества очистки сточных вод

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

16,97

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

Плановые значения показателей
2022

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

100

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,51

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

20

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

66,22

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в
замене (км)

25,76

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0,00

4. Показатели энергетической эффективности
0

100

0

0

100

4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
(кВт*ч/куб. м)

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых
сточных вод (кВт*ч/куб. м)

0,53

100

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
0

0

0

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/103

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

1,075

1,075

1,075

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2021 года № 53/4

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2023/2022

2024/2023

100

100

100

100

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение
для потребителей краевого государственного унитарного
предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории
Дальнереченского городского округа Приморского края

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую
систему водоотведения

100

100

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

100

100

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой
системы водоотведения

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

-

-

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых
сточных вод

100

100

Объем финансовых потребностей

109,58

102,08

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период
с 01.09.2021 по 31.12.2021

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

№
п/п

Тарифы на водоотведение,
рублей за 1 куб. метр

Период действия тарифа
для населения (с
учетом НДС)

для прочих групп потребителей (без учета
НДС)

для населения
(с учетом НДС)

для прочих
групп потребителей (без учета
НДС)

1

с 01.01.2022 по 30.06.2022

31,60

26,33

37,75

31,46

2

с 01.07.2022 по 30.11.2022

33,80

28,17

40,39

33,66

3

с 01.12.2022 по 31.12.2023

37,33

31,11

42,82

35,68

5

с 01.01.2024 по 30.06.2024

37,33

31,11

42,82

35,68

6

с 01.07.2024 по 31.12.2024

38,11

31,76

43,79

36,49

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб.
метр

Объем реализации (тыс. куб. м)

206,111

в т.ч. - населению

179,755

- бюджетным организациям

16,231

- прочим потребителям

10,125

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

38,90

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

38,90

-протяженность сетей ливневой системы (км)

0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/104

17 ноября 2022 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам
Приморского края от 02 декабря 2021 года № 52/14
«Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
для потребителей краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»,
находящихся на территории Варфоломеевского
сельского поселения (железнодорожная станция
Варфоломеевка) Яковлевского муниципального
района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
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цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Варфоломеевского сельского поселения (железнодорожная станция Варфоломеевка) Яковлевского муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2022 по 31.12.2024» к
постановлению агентства по тарифам Приморского края от 02 декабря 2021 года № 52/14 «Об утверждении
производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на
питьевую воду для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»,
находящихся на территории Варфоломеевского сельского поселения (железнодорожная станция Варфоломеевка) Яковлевского муниципального района Приморского края (далее – постановление), приложение № 3
«Тарифы на питьевую воду для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории Варфоломеевского сельского поселения (железнодорожная станция Варфоломеевка) Яковлевского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив
их в новой редакции (прилагаются).
2. Тарифы на питьевую воду, установленные настоящим постановлением на 2023 год без календарной
разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/104
Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 02 декабря 2021 года № 52/14

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Варфоломеевского сельского поселения
(железнодорожная станция Варфоломеевка)
Яковлевского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2022 по 31.12.2024

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

%

100

100

100

ед./км

0,16

0,16

0,16

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

4,88

4,88

4,88

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,72

0,72

0,72

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2023/2022

2024/2023

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

1.2.

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

100

109,05

102,09

4. Расходы на реализацию производственной программы

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода) краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго» на период с 01.01.2022 по 31.12.2024 (далее по
тексту – производственная программа)

4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, город
Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
его местонахождение

агентство по тарифам Приморского края ул. Алеутская, д. 45а, город
Владивосток, 690110

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

33,554

с 01.01.2022 по 31.12.2024

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

30,231

в т.ч. - населению

26,461

- бюджетным организациям

0,426

- прочим потребителям

3,344

Период реализации производственной
программы

№
п/п

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.02.2021 по
31.12.2021

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

3,323

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2022 по 31.12.2024

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

33,554

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс.
куб. м)

0,000

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,000

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1,7

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

42,8

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

618

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

26,86

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

26,86

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

26,86

1.6.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

517,33

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

564,19

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

576,01

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2022

2023

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

43,8

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

43,8

3.2.

3.3.

2024

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8 760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

66,7

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

-

4. Показатели энергетической эффективности

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, %

3.1.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя

2.1.

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2022 по 31.12.2024

№
п/п

2.Показатели качества питьевой воды

%

100

100

100

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

9,9

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды,
кВт*ч/куб. м

0,61
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8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/104
Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2021 года № 52/14

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей
краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго», находящихся на территории
Варфоломеевского сельского поселения
(железнодорожная станция Варфоломеевка)
Яковлевского муниципального района
Приморского края
Тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр
№ п/п

Период действия тарифа

для населения
(с учетом НДС)

для прочих групп потребителей
(без учета НДС)

1

с 01.01.2022 по 30.06.2022

22,33

18,61

2

с 01.07.2022 по 30.11.2022

23,89

19,91

3

с 01.12.2022 по 31.12.2023

25,21

21,01

4

с 01.01.2024 по 30.06.2024

25,21

21,01

5

с 01.07.2024 по 31.12.2024

26,27

21,89

Период реализации производственной
программы

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подвоза воды – 2,966 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 823,00 тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2023 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Отсутствуют.
6. Расчет эффективности производственной программы
Не производится.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

2,610

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

2,610

в т.ч. - населению

2,404

- бюджетным организациям

0,005

- прочим потребителям

0,202

Объем потерь (тыс.куб.м)

-

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

2,610

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб.
м)

-

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

-

1.3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/106
г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на подвоз
воды для потребителей краевого государственного унитарного
предприятия «Примтеплоэнерго», 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственные программы краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории Приморского края, согласно приложениям №№ 1-6.
2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории Приморского края, согласно приложению № 7.
3. Тарифы на подвоз воды, установленные настоящим постановлением на 2023 год без календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
4. Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 года приложение № 7 «Тарифы на подвоз воды для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории Приморского края» к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 08 декабря 2021
года № 53/3 «Об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на подвоз воды
для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся
на территории Приморского края».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/106

1.6.

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

-

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

22,05

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

109

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, %

-

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

-

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

-

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

-

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

-

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

-

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

-

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.
м

-

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/
куб. м

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/106

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории
Анучинского муниципального округа
(с.Анучино, с.Нововарваровка)
Приморского края,
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории
Кавалеровского муниципального округа
Приморского края, на период
с 01.01.2023 по 31.12.2023

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021
по 31.12.2021)

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

17 ноября 2022 года 					

с 01.01.2023 по 31.12.2023

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на
период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д.45а, город
Владивосток, 690110

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) краевого
государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на период с
01.01.2023 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» (ОГРН
1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток,
Приморский край, 690089
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Наименование уполномоченного
органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края, Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подачи воды – 0,519 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 202,46
тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2023 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Отсутствуют.
6. Расчет эффективности производственной программы
Не производится.

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021 по
31.12.2021)

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
1.2.

1.4.
1.5.

2.2.

3.2.

3.3.

2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подачи воды – 0,247 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 82,685
тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2023 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Отсутствуют.
6. Расчет эффективности производственной программы
Не производится.

№ п/п

Текущий отчетный
период с 01.01.2021 по
31.12.2021

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
1.2.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

0,247

Объем реализации (тыс.куб.м)

0,247

0,537

в т.ч. - населению

0,247

в т.ч. - населению

0,367

- бюджетным организациям

-

- бюджетным организациям

0,013
0,157

Объем потерь (тыс.куб.м)

-

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

0,537

1.3.
1.4.
1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
-

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

-

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

3,91

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

94

1.6.

- прочим потребителям

-

Объем потерь (тыс.куб.м)

-

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

0,247

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

-

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

-

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

11,8

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

21

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, %

-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

-

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, %

-

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,график их реализации
Нет мероприятий.

Объем реализации (тыс.куб.м)

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

с 01.01.2023 по 31.12.2023

0,537

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)
1.6.

Период реализации производственной
программы

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

- прочим потребителям
1.3.

Агентство по тарифам Приморского края, Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную
программу, его местонахождение

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

-

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

-

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

-

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

-

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
4. Показатели энергетической эффективности

3.1.

3.2.

3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

-

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

-

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

-

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

-

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

-

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

-

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

-

4.2.

-

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

-

4.3.

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/
куб. м

-

-

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/
куб. м

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/106

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории
Новошахтинского городского поселения Михайловского
муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/106

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (подвоз
воды) на территории Черниговского сельского поселения Черниговского
муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на период с 01.01.2023
по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» (ОГРН
1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного
органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; Алеутская, д.45а, город Владивосток,
690110

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на период
с 01.01.2023 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089
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Период реализации производственной программы

ОФИЦИАЛЬНО 121

с 01.01.2023 по 31.12.2023

Период реализации производственной
программы

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подвоза воды – 2,064 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы – 781,297 тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
01.01.2023 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Отсутствуют.
6. Расчет эффективности производственной программы
Не производится.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Текущий отчетный
период с 01.01.2021 по
31.12.2021

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

2,342

Объем реализации (тыс.куб.м)

2,342

в т.ч. - населению

1,968

- бюджетным организациям

0,250

- прочим потребителям

0,125

Объем потерь (тыс.куб.м)

-

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

2,342

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

-

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

-

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

16,7

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

118

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, %

-

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

-

3.2.

3.3.

-

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подачи воды – 0,140 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 96,87
тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2023 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Отсутствуют.
6. Расчет эффективности производственной программы
Не производится.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Текущий отчетный
период (с 01.01.2021 по
31.12.2021)

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

0,072

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

0,072

в т.ч. - населению

0,029

- бюджетным организациям

-

- прочим потребителям

0,043

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

-

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

-

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

-

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

-

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

-

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

4,86

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

6

1.6.

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, %

-

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

с 01.01.2023 по 31.12.2023

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

-

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

-

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

-

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

-

3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

-

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

-

3.2.

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

-

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

-

3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

-

4. Показатели энергетической эффективности

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

-

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

-

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/
куб. м

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

-

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

-

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/
куб. м

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 5
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/106

Приложение № 6
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/106

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории
Дальнегорского городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023

Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории
п. Путятин городского округа ЗАТО город Фокино
Приморского края, на период
с 01.01.2023 по 31.12.2023

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) краевого
государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на период с
01.01.2023 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды) краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на
период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную
программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края, Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д.45а, город
Владивосток, 690110

122 ОФИЦИАЛЬНО
Период реализации производственной
программы
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с 01.01.2023 по 31.12.2023

Анучинский муниципальный округ (с.Анучино, с.Нововарваровка)

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подвоза воды – 0,242 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 150,81
тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2023 по 31.12.2023.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Текущий отчетный
период (с 01.01.2021
по 31.12.2021)

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

0,003

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

0,003

в т.ч. - населению

0,003

- бюджетным организациям

-

- прочим потребителям

-

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

-

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

0,003

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб.
м)

-

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

-

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

-

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

2,54

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, %

-

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

3.3.

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

277,44

Кавалеровский муниципальный округ
для населения (с учетом НДС)

468,11

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

390,09

Новошахтинское городское поселение Михайловский муниципальный район
для населения (с учетом НДС)

401,29

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

334,41

для населения (с учетом НДС)

454,26

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

378,55

Дальнегорский городской округ

6. Расчет эффективности производственной программы
Не производится.

1.6.

332,93

Черниговское сельское поселение Черниговский муниципальный район

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Отсутствуют.

№
п/п

для населения (с учетом НДС)

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

-

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

-

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

-

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

-

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

-

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

-

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.
м

-

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/
куб. м

для населения (с учетом НДС)

828,94

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

690,78

п. Путятин городского округа ЗАТО город Фокино
для населения (с учетом НДС)

746,59

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

622,16
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/108

17 ноября 2022 года						

Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных
параметров регулирования, предельных тарифов на обработку твердых коммунальных
отходов для краевого государственного унитарного предприятия «Приморский
экологический оператор», осуществляющего деятельность на территории
села Глазовка Лесозаводского городского округа Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен
(тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу краевого государственного унитарного предприятия «Приморский экологический оператор», осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами (обработка) на территории села Глазовка Лесозаводского городского округа Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на обработку твердых коммунальных отходов для краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский экологический оператор», осуществляющего деятельность на территории села Глазовка Лесозаводского городского округа Приморского края, согласно
приложению № 2.
3. Установить предельные тарифы на обработку твердых коммунальных отходов для краевого государственного унитарного предприятия «Приморский экологический оператор», осуществляющего деятельность на территории села Глазовка Лесозаводского городского округа Приморского края Приморского края,
согласно приложению № 3.
4. Тарифы на обработку твердых коммунальных отходов, установленные настоящим постановлением на
2023 год без календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
5. Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 года приложение № 2 «Предельные тарифы на обработку
твердых коммунальных отходов для краевого государственного унитарного предприятия «Приморский экологический оператор», осуществляющего деятельность на территории села Глазовка Лесозаводского городского округа Приморского края» к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 17 декабря
2021 года № 57/9 «Об утверждении производственных программ и об установлении предельных тарифов на
обработку твердых коммунальных отходов для краевого государственного унитарного предприятия «Приморский экологический оператор», осуществляющего деятельность на территории села Глазовка Лесозаводского городского округа Приморского края».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

-

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/108

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 7
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/106

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся
на территории Приморского края

Регулируемый тариф

г. Владивосток

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский экологический оператор», осуществляющего деятельность в области
обращения с твердыми коммунальными отходами (обработка) на территории села
Глазовка Лесозаводского городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2023 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский
экологический оператор» (КГУП «ПЭО», ул. Бородинская, 28, г.
Владивосток, 690105) тел. 8 (423) 232 56 81

Период действия тарифа

Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110, тел. 8 (423) 240 00 95

с 01.12.2022 по 31.12.2023

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2025
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1. Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации
Наименование мероприятия

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/9

График реализации мероприятия

17 ноября 2022 года						

Текущая эксплуатация объектов
Мероприятия по обработке твердых коммунальных отходов

с 01.01.2023 по 31.12.2025

Об утверждении производственной программы и об установлении тарифа
на транспортировку сточных вод для потребителей федерального
государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации,
находящихся на территории Уссурийского
городского округа

2. Планируемый объем и масса обрабатываемых твердых коммунальных отходов
№
п/п

Период регулирования

Объем обрабатываемых твердых
коммунальных отходов, тыс. куб. м.

Масса обрабатываемых твердых
коммунальных отходов, тыс.
тонн

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

110,85

13,15

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

110,85

13,15

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

110,85

13,15

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

14 192,07

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

14 710,49

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

15 147,47

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
Единица
измерения

Наименование показателя

Фактические
значения
показателей

Плановые
значения
показателей

Показатель эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых
на обработку

%

0

2

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший
год долгосрочного периода регулирования)
Отсутствует, так как отчетный период исполнения производственной программы не истек.

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 17 ноября 2022 года № 62, агентство по тарифам Приморского края постановляет:
1. Утвердить производственную программу федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на территории Уссурийского городского округа, согласно приложению № 1.
2. Установить тариф на транспортировку сточных вод для потребителей федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, находящихся на территории Уссурийского городского округа, согласно приложению № 2.
3. Тариф на транспортировку сточных вод, установленный настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
4. Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 года приложение № 2 «Тарифы на транспортировку
сточных вод для потребителей федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, находящихся на территории Уссурийского городского округа» к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 09
декабря 2021 года № 54/2 «Об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на
транспортировку сточных вод для потребителей федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, находящихся на территории Уссурийского городского округа».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/9

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/108

Долгосрочные параметры регулирования
тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов
на обработку твердых коммунальных отходов
для краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский экологический оператор»,
осуществляющего деятельность на территории
села Глазовка Лесозаводского городского округа
Приморского края

№
п/п

Годы

Производственная программа
федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
(транспортировка сточных вод) на территории
Уссурийского городского округа, на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской
Федерации на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (далее по
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее
местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город
Москва, 105005

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на обработку твердых коммунальных отходов с использованием
метода индексации
Базовый уровень операционных
расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов, %

Удельный расход электрической
энергии, кВт ч/м3

1

2023

13 978,20

1

0,3

2

2024

x

1

0,3

3

2025

x

1

0,3
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/108

Предельные тарифы
на обработку твердых коммунальных отходов для краевого государственного
унитарного предприятия «Приморский экологический оператор», осуществляющего
деятельность на территории села Глазовка Лесозаводского городского округа
Приморского края
Предельные тарифы на обработку твердых коммунальных отходов
Период действия тарифов

рублей за 1 куб. метр,
без учета НДС

рублей за 1 тонну,
без учета НДС

с 01.12.2022 по 31.12.2023

128,03

1079,65

с 01.01.2024 по 30.06.2024

128,03

1079,65

с 01.07.2024 по 31.12.2024

137,38

1158,53

с 01.01.2025 по 30.06.2025

137,38

1158,53

с 01.07.2025 по 31.12.2025

135,91

1146,13
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

г. Владивосток

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по улучшению качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2023 по 31.12.2023

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

79,95

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

345,32

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы pзапланирована с 01.01.2023 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановые значения
показателей
2023
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Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/9

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0,0

2. Показатели энергетической эффективности
2.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе очистки и транспортировки
сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м
0,0

ТАРИФ
на транспортировку сточных вод для потребителей федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, находящихся на территории Уссурийского городского округа

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2023/2022

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

100

Период действия тарифа

Регулируемый тариф

с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

Уссурийский городской округ
Тариф на транспортировку сточных вод для прочих групп потребителей, рублей за 1 куб. метр (без учета НДС)

4,32
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

2. Показатели энергетической эффективности
2.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

100

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/11

3. Расходы на реализацию производственной программы
3.1.

Объем финансовых потребностей

83,44

17 ноября 2022 года 						

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2021 по 31.12.2021 гг.

1

2

3

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

113,96

в т.ч. - населению

0,0

- бюджетным организациям

0,0

- прочим потребителям

0,0

Справочно:

0,0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

4,52

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

0

Об утверждении производственной программы
и об установлении тарифа на транспортировку воды
для потребителей акционерного общества
«Находкинский морской торговый порт»,
находящихся на территории Находкинского
городского округа Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 17 ноября 2022 года № 62, агентство по тарифам Приморского края постановляет:
1. Утвердить производственную программу акционерного общества «Находкинский морской торговый
порт», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка воды) на территории Находкинского городского округа Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить тариф на транспортировку воды для потребителей акционерного общества «Находкинский
морской торговый порт», находящихся на территории Находкинского городского округа Приморского края,
согласно приложению № 2.
3. Тариф на транспортировку воды, установленный настоящим постановлением на 2023 год без календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 года приложение № 2 «Тарифы на транспортировку воды
для потребителей акционерного общества «Находкинский морской торговый порт», находящихся на территории Находкинского городского округа Приморского края» к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 18 ноября 2021 года № 48/14 «Об утверждении производственной программы и тарифов
на транспортировку воды для потребителей акционерного общества «Находкинский морской торговый
порт», находящихся на территории Находкинского городского округа Приморского края».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения, %

0,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую
систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой
системы водоотведения, %

0,00

3.2.

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/11

Производственная программа акционерного общества
«Находкинский морской торговый порт», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка
воды) на территории Находкинского городского округа
Приморского края, на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

г. Владивосток

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

75,00

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в
замене (км)

3,38625

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод,
кВт*ч/куб. м

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых
сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,95

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) акционерного общества «Находкинский морской
торговый порт» на период на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (далее
по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт»
(ОГРН 1022500697471, ИНН 2508001449); ул. Портовая, д. 22, г.
Находка, Приморский край, 692904

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город
Владивосток, 690110

Период реализации производственной
программы

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2023 по 31.12.2023

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

81,44
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3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

296,91

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2023

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

2,3

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

3.2.

3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

4,94

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,164

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

1,06

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в
сеть, кВт*ч/куб. м

-

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

0,404

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

0,602

ед./км

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/11

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу
объема воды

кВт*ч/
куб.м

2,64

ТАРИФ
на транспортировку воды для потребителей
акционерного общества «Находкинский морской торговый
порт», находящихся на территории Находкинского
городского округа Приморского края

0,438

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Динамика
изменения, %

Наименование показателя

2023/2022

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в
расчете на протяженность водопроводной сети в год

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

Наименование показателей

67,39

99,52

Текущий отчетный
период с 01.01.2021 по
31.12.2021

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

-

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

72,904

в т.ч. - населению

-

- бюджетным организациям

72,904

- прочим потребителям

-

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,773

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

73,677

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс.
куб. м)

-

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

245,232

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

3,321

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

1.6.

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

-

с 01.12.2022 по 31.12.2023

3,65
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

17 ноября 2022 года					
100

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/28

100

Объем финансовых потребностей

Тариф на транспортировку воды, рублей за 1 куб. метр без учета
НДС для прочих групп потребителей

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Период действия тарифа

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

№
п/п

-

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

0

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2023.

№
п/п

2.2.

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 02 марта 2022 года № 8/1 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на водоотведение
для потребителей краевого государственного
унитарного предприятия «Приморский водоканал»,
находящихся на территории с. Кневичи
Артемовского городского округа Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложения № 1 «Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на
территории с. Кневичи Артемовского городского округа Приморского края» к постановлению агентства по
тарифам Приморского края от 02 марта 2022 года № 8/1 «Об утверждении производственной программы и
об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на водоотведение для потребителей
краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», на территории с. Кневичи
Артемовского городского округа Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы
на водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территории с. Кневичи Артемовского городского округа Приморского края» к
постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Тарифы на водоотведение, установленные настоящим постановлением на 2023 год без календарной
разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года 59/28
Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 02 марта 2022 года № 8/1
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Производственная программа краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский
водоканал», осуществляющего деятельность в сфере
водоотведения на территории с. Кневичи Артемовского
городского округа Приморского края, на период
с 09.03.2022 по 31.12.2031
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

6

с 01.01.2027 по 31.12.2027

6230,74

7

с 01.01.2028 по 31.12.2028

6414,32

8

с 01.01.2029 по 31.12.2029

6603,39

9

с 01.01.2030 по 31.12.2030

6798,12

10

с 01.01.2031 по 31.12.2031

6998,67

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 09.03.2022 по 31.12.2031.

Производственная программа в сфере водоотведения краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал»
на период с 09.03.2022 по 31.12.2031 (далее – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413), ул. Центральная, 5,
поселок Штыково, район Шкотовский, Приморский край, 692841

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город
Владивосток, 690110

Период реализации производственной
программы

с 09.03.2022 по 31.12.2031

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 09.03.2022 по 31.12.2031

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 09.03.2022 по 31.12.2022

120,27

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

147,81

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

147,81

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

147,81

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

147,81

6

с 01.01.2027 по 31.12.2027

147,81

7

с 01.01.2028 по 31.12.2028

147,81

8

с 01.01.2029 по 31.12.2029

147,81

9

с 01.01.2030 по 31.12.2030

147,81

10

с 01.01.2031 по 31.12.2031

147,81

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 09.03.2022 по 31.12.2022

4198,81

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

5501,84

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

5690,26

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

5898,59

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

6052,49

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Удельное количество аварий
и засоров в расчете на протяженность канализационной
сети в год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Доля поверхностных сточных
вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме
2.2. поверхностных сточных вод, %
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля проб сточных вод, не
соответствующих установленным нормативам допу2.3. стимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Доля проб сточных вод, не
соответствующих установленным нормативам допу2.4. стимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ед./км

2. Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые
системы водоотведения

3. Показатели энергетической эффективности

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п

Плановые значения показателей

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

2.1.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

Еди№ Наименование показателя ница
п/п
измерения

1.1.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе
очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых
сточных вод

кВт*ч/
куб. м

1,93

1,93

1,93

1,93

1,93

1,93

1,93

1,93

1,93

1,93

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе
транспортировки сточных
вод, на единицу объема
транспортируемых сточных
вод

кВт*ч/
куб. м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2023/2022

2024/2023

2025/2024

2026/2025

2027/2026

2028/2027

2029/2028

2030/2029

2031/2030

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных
вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод,
на единицу объема очищаемых сточных вод

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

100

100

100

100

100

100

100

100

100

131,03

103,42

103,66

102,61

102,95

102,95

102,95

102,95

102,95

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период регулируемой деятельности организации еще не истек.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/28

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/35

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
управляющая компания «Рост», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Горноключевского городского
поселения Кировского муниципального района
Приморского края (юго-восточные сети)
на период с 01.01.2023 по 31.12.2025

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 02 марта 2022 года № 8/1

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей
краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», находящихся на территории
с. Кневичи Артемовского городского округа Приморского края

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
общества с ограниченной ответственностью управляющая компания
«Рост» на период с 01.01.2023 по 31.12.2025 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания
«Рост» (ОГРН 1202500014760, ИНН 2536324071), ул. Черняховского,
д. 9, помещ. цокольный этаж 2, помещ. 1, город Владивосток, 690109

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края, Алеутская ул., д.45а, город
Владивосток, 690110

Период реализации производственной
программы

с 01.01.2023 по 31.12.2025

Тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр
№
п/п

Период действия тарифа

1

для населения (с учетом НДС)

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

с 09.03.2022 по 30.06.2022

40,88

34,07

2

с 01.07.2022 по 30.11.2022

42,53

35,44

3

с 01.12.2022 по 31.12.2023

44,66

37,22

4

с 01.01.2024 по 30.06.2024

44,66

37,22

5

с 01.07.2024 по 31.12.2024

47,72

39,77

6

с 01.01.2025 по 30.06.2025

47,72

39,77

7

с 01.07.2025 по 31.12.2025

48,05

40,04

8

с 01.01.2026 по 30.06.2026

48,05

40,04

9

с 01.07.2026 по 31.12.2026

50,22

41,85

10

с 01.01.2027 по 30.06.2027

50,22

41,85

11

с 01.07.2027 по 31.12.2027

50,94

42,45

12

с 01.01.2028 по 30.06.2028

50,94

42,45

13

с 01.07.2028 по 31.12.2028

53,21

44,34

14

с 01.01.2029 по 30.06.2029

53,21

44,34

15

с 01.07.2029 по 31.12.2029

54,01

45,01

16

с 01.01.2030 по 30.06.2030

54,01

17

с 01.07.2030 по 31.12.2030

18
19

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2023 по 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды
№
п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

320,00

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

320,00

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

320,00

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

14638,55

45,01

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

15211,57

56,36

46,97

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

15796,49

с 01.01.2031 по 30.06.2031

56,36

46,97

с 01.07.2031 по 31.12.2031

57,28

47,73

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы pзапланирована с 01.01.2023 по 31.12.2025.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Единица
измерения

Плановые значения показателей
2023

2024

2025

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

ед./км

0,12

0,12

0,12

№
п/п

1. Показатели качества питьевой воды

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/35

17 ноября 2022 года						

Наименование показателя

г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение
для потребителей общества с ограниченной ответственностью управляющая
компания «Рост», находящихся на территории Горноключевского городского поселения
Кировского муниципального района Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью управляющая
компания «Рост», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения
на территории Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района Приморского
края, согласно приложениям №№ 1-4.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества
с ограниченной ответственностью управляющая компания «Рост», находящихся на территории Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 5.
3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Рост», находящихся на территории Горноключевского городского
поселения Кировского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 6.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

%

28

28

28

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки и транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб. м

1,318

1,318

1,318

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2024/2023

2025/2024

100

100

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

128 ОФИЦИАЛЬНО
1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды
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100

100

2.1.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.
3.2.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

0,12

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

%

28

28

28

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки и транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб. м

1,406

1,406

1,406

100
100

103,91

103,85

№
п/п

2024/2023

2025/2024

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

100

100

103,64

104,14

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.

1.1.

1.2.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/35

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
управляющая компания «Рост», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Горноключевского городского
поселения Кировского муниципального района
Приморского края (центральные и западные сети)
на период с 01.01.2023 по 31.12.2025

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

4.1.
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
общества с ограниченной ответственностью управляющая компания
«Рост» на период с 01.01.2023 по 31.12.2025 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания
«Рост» (ОГРН 1202500014760, ИНН 2536324071), пр-т Лазурный, д.
2, кп. Горные ключи, Кировский район, Приморский край, 692086

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края, Алеутская ул., д. 45а, город
Владивосток, 690110

Период реализации производственной
программы

с 01.01.2023 по 31.12.2025

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2023 по 31.12.2025

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/35

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
управляющая компания «Рост», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории
Горноключевского городского поселения
Кировского муниципального района
Приморского края (юго-восточные сети)
на период с 01.01.2023 по 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

200,00

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

200,00

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

200,00

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

5735,37

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

5944,18

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

6190,20

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы pзапланирована с 01.01.2023 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения
показателей
2023

2024

2025

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

%

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период регулируемой деятельности организации еще не истек.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
График реализации мероприятия

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

4. Расходы на реализацию производственной программы

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование мероприятия

Динамика изменения, %

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды

№ п/п

0,12

6. Расчет эффективности производственной программы

Объем финансовых потребностей

Период долгосрочного периода регулирования

0,12

3.1.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период регулируемой деятельности организации еще не истек.

№ п/п

ед./км

3. Показатели энергетической эффективности

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
на объектах централизованной системы водоснабжения, в
расчете на протяженность водопроводной сети в год

0

0

0

0

0

0

Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Рост» на период с
01.01.2023 по 31.12.2025 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания
«Рост» (ОГРН 1202500014760, ИНН 2536324071), пр-т Лазурный, д. 2,
кп. Горные ключи, Кировский район, Приморский край, 692086

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края, Алеутская ул., д. 45а, город
Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту

График реализации мероприятия
с 01.01.2023 по 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

200,00

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

200,00

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

200,00

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

8827,85

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

9148,04

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

9429,70

4. График реализации мероприятий производственной программы
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Реализация мероприятий производственной программы pзапланирована с 01.01.2023 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

Плановые значения показателей
2023

2024

2025

0,15

0,15

0,15

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете
на протяженность канализационной сети в год

ед./км

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

%

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

%

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и
транспортировки сточных вод, на единицу объема
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб. м

0,345

0,345

0,345

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2024/2023

2025/2024

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Период реализации производственной
программы

с 01.01.2023 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2023 по 31.12.2025

№
п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

290,00

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

290,00

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

290,00

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

6191,61

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

6414,38

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

6620,39

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы pзапланирована с 01.01.2023 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Агентство по тарифам Приморского края, Алеутская ул., д. 45а, город
Владивосток, 690110

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

2.4.

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

№
п/п

100

2.1.

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую
систему водоотведения

100

100

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения

100

2.4.

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

100

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/35

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
управляющая компания «Рост», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории
Горноключевского городского поселения
Кировского муниципального района
Приморского края (центральные и западные сети)
на период с 01.01.2023 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Рост» на период
с 01.01.2023 по 31.12.2025 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания
«Рост» (ОГРН 1202500014760, ИНН 2536324071), пр-т Лазурный, д. 2,
кп. Горные ключи, Кировский район, Приморский край, 692086

2025

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

ед./км

0

0

0

%

0

0

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

%

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой
системы водоотведения

%

-

-

-

кВт*ч/
куб. м

0,36

0,36

0,36

3. Показатели энергетической эффективности

103,08

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период регулируемой деятельности организации еще не истек.

2024

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения

3.1.
103,63

2023

2.1.

100

3. Показатели энергетической эффективности

Плановые значения показателей

2. Показатели качества очистки сточных вод

2. Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

Единица
измерения

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

100

Наименование показателя

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и
транспортировки сточных вод, на единицу объема
транспортируемых сточных вод

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2024/2023

2025/2024

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения

100

100

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения

-

-

100

100

103,60

103,21

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых
сточных вод

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей
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7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период регулируемой деятельности организации еще не истек.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/47

17 ноября 2022 года 						

Об утверждении производственных программ, об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
муниципального казенного учреждения
«Административно-хозяйственное управление
Дальнереченского муниципального района»,
находящихся на территории Веденкинского сельского
поселения Дальнереченского муниципального
района Приморского края

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 5
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/35

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение
для потребителей общества с ограниченной ответственностью управляющая компания
«Рост», находящихся на территории Горноключевского городского поселения
Кировского муниципального района Приморского края

№
п/п

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации

Годы

Базовый уровень операционных
расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов, %

Уровень
потерь
воды, %

Удельный расход
электрической
энергии, кВт ч/м3

Юго-восточные сети
Питьевая вода
1

2023

11400,17

1

28

1,318

2

2024

х

1

28

1,318

3

2025

х

1

28

1,318

Водоотведение
1

2023

3854,23

1

х

0,345

2

2024

х

1

х

0,345

3

2025

х

1

х

0,345

Центральные и западные сети
Питьевая вода
1

2023

8307,02

1

28

1,406

2

2024

х

1

28

1,406

3

2025

х

1

28

1,406

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственные программы муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление Дальнереченского муниципального района», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Веденкинского сельского поселения
Дальнереченского муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2023 по 31.12.2027», согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление Дальнереченского муниципального района», находящихся на территории Веденкинского сельского поселения Дальнереченского
муниципального района Приморского края, согласно приложению № 3.
3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального казенного
учреждения «Административно-хозяйственное управление Дальнереченского муниципального района»,
находящихся на территории Веденкинского сельского поселения Дальнереченского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 4.
4. Тарифы на питьевую воду и водоотведение, установленные настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
5. Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 года приложение № 4 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное
управление Дальнереченского муниципального района», находящихся на территории Веденкинского сельского поселения Дальнереченского муниципального района Приморского края» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 31 октября 2019 года № 50/5 «Об утверждении производственных
программ, об установлении долгосрочных параметров и тарифов на питьевую воду и водоотведение для
потребителей муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление Дальнереченского муниципального района», находящихся на территории Веденкинского сельского поселения
Дальнереченского муниципального района приморского края» (в редакции постановлений агентства по тарифам Приморского края от 15 октября 2020 года № 47/12, от 07 октября 2021 года № 35/6).
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Водоотведение
1

2023

5487,85

1

х

0,360

2

2024

х

1

х

0,360

3

2025

х

1

х

0,360

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/47

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Производственная программа
муниципального казенного учреждения
«Административно-хозяйственное управление
Дальнереченского муниципального района», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Веденкинского сельского поселения
Дальнереченского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

Приложение № 6
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/35

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью управляющая
компания «Рост», находящихся на территории Горноключевского
городского поселения Кировского муниципального
района Приморского края
Юго-восточные сети

Центральные и западные сети

тарифы на питьевую
воду для прочих групп
потребителей, рублей
за 1 куб. метр

тарифы на водоотведение для
прочих групп
потребителей,
рублей за 1 куб.
метр

тарифы на
питьевую воду для
населения, рублей
за 1 куб. метр

тарифы на водоотведение для
населения, рублей
за 1 куб. метр

с 01.12.2022 по
31.12.2023

45,75

44,14

28,68

21,35

2

с 01.01.2024 по
30.06.2024

45,75

44,14

28,68

21,25

3

с 01.07.2024 по
31.12.2024

49,33

47,34

30,77

22,89

4

с 01.01.2025 по
30.06.2025

49,33

47,34

30,77

22,89

5

с 01.07.2025 по
31.12.2025

49,40

46,96

31,14

22,77

№
п/п

Период действия
тарифа

1

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

г. Владивосток

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая
вода) муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление Дальнереченского муниципального
района» на период с 01.01.2023 по 31.12.2027 (далее по тексту –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление Дальнереченского муниципального района»
(ОГРН 1082506000280, ИНН 2506010840); ул. Ленина, д. 90, г.
Дальнереченск, Приморский край, 692132

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2027

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2023 по 31.12.2027

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м.

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

19,20

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

19,20

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

19,20

4

с 01.01.2026 по 31.12.2026

19,20
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с 01.01.2027 по 31.12.2027

19,20

№
п/п

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

781,39

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

808,59

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

4
5

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

19,2

Объем реализации (тыс. куб. м)

19,2

в т. ч. - населению

19,1

840,07

- бюджетным организациям

0,1

с 01.01.2026 по 31.12.2026

874,06

- прочим потребителям

-

с 01.01.2027 по 31.12.2027

909,69

1.3.

Объем потерь (тыс. куб. м)

0,00

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

19,2

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения
(тыс. куб. м)

0,00

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0,4

Удельное водопотребление (куб. м/чел)

45,14

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

423

1.2.

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2027
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя

1.5.

Плановые значения показателей

Единица
измерения

2023

2024

2025

2026

2027
1.6.

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с
источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля
качества питьевой воды

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля
качества питьевой воды

2.Показатели качества питьевой воды
0

%

0

%

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений
и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

3.2.
ед./км

0

0

0

0

0
3.3.

3. Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

3.2.

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
подготовки и транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды

0

%

кВт*ч/
куб.м

1,356

0

0

1,356

0

1,356

0

1,356

Динамика изменения, %
2022/2023

2023/2024

2024/2025

2025/2026

4.1.

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

50

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,2

2026/2027

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой
в сеть, кВт*ч/куб. м

1,35

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

1,35

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководителя
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/47

100

100

Производственная программа
муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление
Дальнереченского муниципального района», осуществляющего деятельность
в сфере водоотведения на территории Веденкинского сельского поселения
Дальнереченского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче
воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных
технологических нарушений
на объектах централизованной
системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной
сети в год

100

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

100

100

100

3.1.

3.2.

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и
транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды

100

100,97

100

100

100

100

100

100

100

100

104,05

104,08

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

103,05

103,48

103,89

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное
управление Дальнереченского муниципального района» на период
с 01.01.2023 по 31.12.2027 (далее по тексту – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление Дальнереченского муниципального района»
(ОГРН 1082506000280, ИНН 2506010840); ул. Ленина, д. 90, г.
Дальнереченск, Приморский край, 692132

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2027

100

3. Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную
сеть

0

4.2.
1,356

6. Расчет эффективности производственной программы
Наименование показателя

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

4. Показатели энергетической эффективности

3.1.

№
п/п

Текущий отчетный период
с 01.01.2021 по 31.12.2021

Наименование показателей

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по улучшению качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2023 по 31.12.2027
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2. Планируемый объем водоотведения
№ п/п

Период регулирования

Объем водоотведения, тыс. куб. м.

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

19,63

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

19,63

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

19,63

4

с 01.01.2026 по 31.12.2026

19,63

5

с 01.01.2027 по 31.12.2027

19,63

3.1.

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных
вод, на единицу объема очищаемых
сточных вод

-

-

-

-

-

3.2.

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод, на единицу объема
транспортируемых сточных вод

45,83

100

100

100

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

967,40

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1002,45

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1032,49

4

с 01.01.2026 по 31.12.2026

1063,34

5

с 01.01.2027 по 31.12.2027

1095,23

Единица
измерения

1.1.

1.1.

2023

2024

2025

2026

2027
1.3.

ед./км

0

0

0

0

0

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

%

100

100

100

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

-

-

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
ливневой системы водоотведения

0

%

0

0

0

-

%

кВт*ч/
куб.м

3.2.

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу
объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

-

-

-

-

-

-

-

-

19,2

в т. ч. - населению

19,1

- бюджетным организациям

0,1

- прочим потребителям

-

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0,6

в т. ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0,6

-протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб. м/чел)

45,15

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

423

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую
систему водоотведения, %

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения, %

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой
системы водоотведения, %

0

3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в
замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод,
кВт*ч/куб. м

0,11

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,11

Динамика изменения, %
2023/2022

2024/2023

2025/2024

2026/2025

2027/2026

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
100

Объем реализации (тыс. куб. м)

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения, %

-

6. Расчет эффективности производственной программы

1.1.

100

100

100

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Руководителя
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

100

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/47

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения

100

100

100

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных
вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

-

-

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной
общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной
ливневой системы водоотведения

-

2.4.

3. Показатели энергетической эффективности

103,00

Текущий отчетный период
с 01.01.2021 по 31.12.2021

Наименование показателей

2.1.

3.2.

3.1.

Удельное количество аварий и
засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

102,99

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых
сточных вод

Наименование показателя

103,00

2.Показатели качества очистки сточных вод

0

3. Показатели энергетической эффективности

№
п/п

1.2.

Плановые значения показателей

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете
на протяженность канализационной сети в год

103,62

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя

108,63

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2027.

№
п/п

Объем финансовых потребностей

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования
при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение
для потребителей муниципального казенного учреждения
«Административно-хозяйственное управление
Дальнереченского муниципального района», находящихся
на территории Веденкинского сельского поселения
Дальнереченского муниципального района Приморского края
№ п/п

100

100

100

Годы

100

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода
индексации
Базовый уровень
операционных расходов,
тыс. руб.

-

-

-

-

Индекс эффективности
операционных расходов, %

Уровень потерь
воды, %

Удельный расход
электрической энергии, кВт ч/куб. м

1.

Питьевая вода

1.1.

2023

569,82

1

0

1,356

1.2.

2024

х

1

0

1,356
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1.3.

2025

х

1

0

1,356

1.4.

2026

х

1

0

1,356

1.5.

2027

х

1

0

1,356

2.

Водоотведение

2.1.

2023

940,21

1

х

0,11

2.2.

2024

х

1

х

0,11

2.3.

2025

х

1

х

0,11

2.4.

2026

х

1

х

0,11

2.5.

2027

х

1

х

0,11

6. Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 года приложение № 4 «Тарифы на питьевую воду и
водоотведение для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», находящихся на территории Барабашского
сельского поселения (Военный городок) Хасанского района Приморского края» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 12 декабря 2019 года № 62/14 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду
и водоотведение для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», находящихся на территории Барабашского
сельского поселения (Военный городок) Хасанского района Приморского края» (в редакции постановлений
агентства по тарифам Приморского края от 03 декабря 2020 года № 61/11, от 02 декабря 2021 года № 52/15).
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/105

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Производственная программа
КГУП «Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
с. Барабаш (Военный городок) Хасанского
муниципального округа Приморского края,
на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/47

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение
для потребителей муниципального казенного
учреждения «Административно-хозяйственное
управление Дальнереченского муниципального
района», находящихся на территории Веденкинского
сельского поселения Дальнереченского
муниципального района Приморского края

№
п/п

Период действия тарифа

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Тарифы на питьевую воду,
рублей за 1 куб. метр

Тарифы на водоотведение,
рублей за 1 куб. метр

для населения

для прочих групп
потребителей

для населения

для прочих
групп потребителей

1.

с 01.12.2022 по 31.12.2023

40,70

40,70

49,28

49,28

2.

с 01.01.2024 по 30.06.2024

40,70

40,70

49,28

49,28

3.

с 01.07.2024 по 31.12.2024

43,53

43,53

52,85

52,85

4.

с 01.01.2025 по 30.06.2025

43,53

43,53

51,88

51,88

5.

с 01.07.2025 по 31.12.2025

43,98

43,98

53,30

53,30

6.

с 01.01.2026 по 30.06.2026

43,98

43,98

53,30

53,30

7.

с 01.07.2026 по 31.12.2026

47,07

47,07

55,03

55,03

8.

с 01.01.2027 по 30.06.2027

47,07

47,07

55,03

55,03

9.

с 01.07.2027 по 31.12.2027

47,69

47,69

56,55

56,55

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго» на период с 01.01.2023 по 31.12.2027 (далее
– производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» (ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев
Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2027

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

1

текущий ремонт водопроводных сетей

с 01.01.2023 по 31.12.2027

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

74,86

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

74,86

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

74,86

4

с 01.01.2026 по 31.12.2026

74,86

5

с 01.01.2027 по 31.12.2027

74,86

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/105

17 ноября 2022 года						

Наименование

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
и водоотведение для потребителей
краевого государственного унитарного
предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся
на территории с. Барабаш (Военный городок)
Хасанского муниципального округа
Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории с.
Барабаш (Военный городок) Хасанского муниципального округа Приморского края, на период с 01.01.2023
по 31.12.2027, согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории с. Барабаш (Военный
городок) Хасанского муниципального округа Приморского края, на период с 01.01.2023 по 31.12.2027, согласно приложению № 2.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого
государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории с. Барабаш
(Военный городок) Хасанского муниципального округа Приморского края, согласно приложению № 3.
4. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории с. Барабаш (Военный городок)
Хасанского муниципального округа Приморского края, согласно приложению № 4.
5. Тарифы на питьевую воду и водоотведение, установленные настоящим постановление на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1 558,94

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1 605,71

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1 702,05

4

с 01.01.2026 по 31.12.2026

1 804,17

5

с 01.01.2027 по 31.12.2027

1 922,92

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы pзапланирована с 01.01.2023 по 31.12.2027.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Единица
измерения

Плановые значения показателей

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

%

0

Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Наименование показателя

2023

2024

2025

2026

2027

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

0

0

0

0

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и
иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы водоснабжения, в
расчете на протяженность водопроводной сети
в год

ед./км
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Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
подготовки и транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

23,37

23,37

23,37

23,37

23,37

1,14

1,14

1,14

1,14

1,14

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

51,2

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/
куб. м

2,13

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2023/2022

2024/2023

2025/2024

2026/2025

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/105

2027/2026

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества
питьевой воды

100

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества
питьевой воды

100

100

100

100

100

Производственная программа
КГУП «Примтеплоэнерго», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории
с. Барабаш (Военный городок) Хасанского
муниципального округа Приморского края,
на период с 01.01.2023 по 31.12.2027
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды,
возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в
расчете на протяженность водопроводной сети в год

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение
100

100

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу
объема воды

100

109,4

100

100

100

100

100

100

100

100

Объем финансовых потребностей

131,46

103,00

106,00

106,00

106,58

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» (ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12,
город Владивосток, Приморский край, 69008

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2027

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2023 по 31.12.2027

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Производственная программа в сфере водоотведения краевого
государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»
на период с 01.01.2023 по 31.12.2027 (далее – производственная
программа)

Наименование показателей

Текущий отчетный
период
с 01.01.2021 по
31.12.2021

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

150,522

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

73,385

в т.ч. - населению

67,286

- бюджетным организациям

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб.
м

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

68,09

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

68,09

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

68,09

4

с 01.01.2026 по 31.12.2026

68,09

5

с 01.01.2027 по 31.12.2027

68,09

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1,022

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

643,48

- прочим потребителям

5,077

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

659,57

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

77,129

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

692,55

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

150,519

4

с 01.01.2026 по 31.12.2026

727,18

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,003

5

с 01.01.2027 по 31.12.2027

768,31

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,005

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

6,307

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

48,914

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1 376

1.6.

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

2.2.

3.2.

3.3.

50,0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

12,5

№
п/п

1.1.

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2023

2024

2025

2026

2027

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8 760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

77,0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

-

Удельное количество аварий и засоров в расчете
на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

4. Показатели энергетической эффективности

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, %

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2027.

2.2.

2.3.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

0

0

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

%

0

0

0

0

0
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2.4.
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Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
ливневой системы водоотведения

4. Показатели энергетической эффективности
%

0

0

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
и транспортировки сточных вод, на единицу
объема сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0,177

0,177

0,177

0,177

4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод,
кВт*ч/куб. м

0,177

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2023/2022

2024/2023

2025/2024

2026/2025

2027/2026

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 декабря 2022 года № 59/105

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

Долгосрочные параметры регулирования
тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов
на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории
с. Барабаш (Военный городок) Хасанского
муниципального округа Приморского края

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения
Доля поверхностных сточных
вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения
Доля проб сточных вод, не
соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не
соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения

100
N п/п
100

100

100

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и
транспортировки сточных вод, на
единицу объема сточных вод

Годы

100

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода
индексации
Базовый уровень операционных расходов,
тыс. руб.

Индекс эффективности
операционных расходов,
%

Уровень потерь
воды, %

Удельный расход электрической энергии,
кВт ч/м3

Питьевая вода

100

100

100

100

100

1

2023

882,78

1

23,37

1,14

2

2024

x

1

23,37

1,14

3

2025

x

1

23,37

1,14

4

2026

x

1

23,37

1,14

5

2027

x

1

23,37

1,14

Водоотведение
100

100

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

101,5

100

100

100

1

2023

567,33

1

x

0,177

2

2024

x

1

x

0,177

3

2025

x

1

x

0,177

4

2026

x

1

x

0,177

5

2027

x

1

x

0,177
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

100

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/105

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

146,44

102,50

105,00

105,00

105,66

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение
для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго»,
находящихся на территории с. Барабаш (Военный городок)
Хасанского муниципального округа Приморского края

Текущий отчетный
период
с 01.01.2021 по
31.12.2021

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс. куб. м)

66,838

в т.ч. - населению

65,909

- бюджетным организациям

0,670

- прочим потребителям

0,259

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

4,16

1

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

4,16

-протяженность сетей ливневой системы (км)

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1
куб. метр

Тарифы на водоотведение,
рублей за 1 куб. метр

для прочих групп подля населения
требителей (без учета
(с учетом НДС)
НДС)

для населения
(с учетом НДС)

для прочих групп
потребителей (без
учета НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023

24,98

20,82

11,34

9,45

2

с 01.01.2024 по 30.06.2024

24,98

20,82

11,34

9,45

0

3

с 01.07.2024 по 31.12.2024

26,49

22,07

11,91

9,92

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

50,65

4

с 01.01.2025 по 30.06.2025

26,49

22,07

11,91

9,92

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1301

5

с 01.07.2025 по 31.12.2025

28,08

23,40

12,5

10,42

6

с 01.01.2026 по 30.06.2026

28,08

23,40

12,5

10,42

7

с 01.07.2026 по 31.12.2026

29,76

24,80

13,13

10,94

8

с 01.01.2027 по 30.06.2027

29,76

24,80

13,13

10,94

9

с 01.07.2027 по 31.12.2027

31,88

26,57

13,95

11,63

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения, %

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения, %

100

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения,
%

0

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

2,55

№
п/п

Период действия тарифа

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/107

17 ноября 2022 года 						

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,2

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

1

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

21

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0,87

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/24 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования, предельных тарифов
на обработку твердых коммунальных отходов для краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский экологический оператор», осуществляющего деятельность
на территориях муниципальных образований Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
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требления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен
(тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложения №№ 1 – 3, 5 к постановлению агентства по тарифам Приморского
края от 25 ноября 2021 года № 50/24 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования, предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов
для краевого государственного унитарного предприятия «Приморский экологический оператор», осуществляющего деятельность на территориях муниципальных образований Приморского края», изложив их в
новой редакции (прилагаются).
2. Тарифы на обработку твердых коммунальных отходов, установленные настоящим постановлением на
2023 год без календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/107
Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/24

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский экологический оператор»,
осуществляющего деятельность в области
обращения с твердыми коммунальными отходами
(обработка) на территории Рождественского сельского
поселения Дальнереченского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2022 по 31.12.2024

1.1

Объем твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

60,50

1.1.1

в пределах норматива по накоплению

тыс. куб. м

60,50

1.1.2

сверх норматива по накоплению

тыс. куб. м

- 18,34

1.2

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

-

1.2.1

сортированные

тыс. куб. м

-

1.2.2

несортированные

тыс. куб. м

-

1.2.3

крупногабаритные отходы

тыс. куб. м

-

1.3

По потребителям

тыс. куб. м

-

1.3.1

население

тыс. куб. м

-

1.3.2

бюджетные организации

тыс. куб. м

-

1.3.3

коммерческие организации

тыс. куб. м

-

1.4

Масса твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

7,17

1.4.1

в пределах норматива по накоплению

тыс. тонн

7,17

1.4.2

сверх норматива по накоплению

тыс. тонн

- 2,18

1.5

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

-

1.5.1

сортированные

тыс. тонн

-

1.5.2

несортированные

тыс. тонн

-

1.5.3

крупногабаритные отходы

тыс. тонн

-

1.6

По потребителям

тыс. тонн

-

1.6.1

население

тыс. тонн

-

1.6.2

бюджетные организации

тыс. тонн

-

1.6.3

коммерческие организации

тыс. тонн

-

2

Показатель эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов

2.1

Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на
обработку

%

2.1.1

Масса вторичных ресурсов, полученных в результате утилизации
твердых коммунальных отходов, в год

тонн

110,75

2.1.2

Масса твердых коммунальных отходов, поступившая на объект
обработки твердых коммунальных отходов, в год

тонн

7 177,73

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский
экологический оператор» (КГУП «ПЭО», ул. Бородинская, 28, г.
Владивосток, 690105) тел. 8 (423) 232 56 81

Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110, тел. 8 (423) 240 00 95

Период реализации производственной программы

с 01.01.2022 по 31.12.2024

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

1. Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации
Наименование мероприятия

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/107

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Мероприятия по обработке твердых коммунальных отходов

с 01.01.2022 по 31.12.2024

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/24

2. Планируемый объем и масса обрабатываемых твердых
коммунальных отходов
№ п/п

Период регулирования

Объем обрабатываемых твердых
коммунальных отходов, тыс.
куб. м.

Масса обрабатываемых твердых
коммунальных отходов, тыс. тонн

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

138,50

16,42

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

137,72

16,33

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

137,72

16,33

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский экологический оператор»,
осуществляющего деятельность в области
обращения с твердыми коммунальными отходами
(обработка) на территории Лучегорского городского поселения Пожарского
муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2022 по 31.12.2024

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

12 171,64

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

12 715,85

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

13 180,82

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
Наименование
показателя

Единица
измерения

Фактические
значения
показателей
2020 год

Плановые
значения
показателей
2021 год

Плановые
значения
показателей
2022 год

Плановые
значения
показателей
2023 год

Плановые
значения показателей
2024 год

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение и контакты ответственных лиц

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский
экологический оператор» (КГУП «ПЭО», ул. Бородинская, 28, г.
Владивосток, 690105) тел. 8 (423) 232 56 81

Наименование уполномоченного органа, его
местонахождение и контакты ответственных лиц

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110, тел. 8 (423) 240 00 95

Период реализации производственной программы

с 01.01.2022 по 31.12.2024

1. Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Показатель эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов

Текущая эксплуатация объектов

Доля твердых коммунальных отходов, направляемых
на утилизацию,
в массе твердых
коммунальных
отходов, принятых
на обработку

Мероприятия по обработке твердых коммунальных отходов

%

0

2

2

2

2

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший
год долгосрочного периода регулирования)
№ п/п

1

Наименование показателей

Обеспечение объема реализации услуг

Единица
измерения

Фактическое значение
показателя за текущий
отчетный период
2021 год

2

с 01.01.2022 по 31.12.2024

2. Планируемый объем и масса обрабатываемых твердых коммунальных отходов
№ п/п

Период регулирования

Объем обрабатываемых твердых
коммунальных отходов, тыс.
куб. м.

Масса обрабатываемых твердых
коммунальных отходов, тыс. тонн

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

71,89

8,53

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

71,49

8,48

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

71,49

8,48

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

24 НОЯБРЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 90 (2029)

ОФИЦИАЛЬНО 137

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

10 150,32

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

10 592,34

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

10 979,57

Единица
измерения

Фактические
значения
показателей
2020 год

Плановые
значения
показателей
2021 год

Плановые
значения
показателей
2022 год

Плановые
значения
показателей
2023 год

Плановые
значения
показателей
2024 год

%

0

2

2

2

2

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший
год долгосрочного периода регулирования)
№ п/п

Наименование показателей

Период реализации производственной программы

с 01.01.2022 по 31.12.2024

Единица
измерения

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Мероприятия по обработке твердых коммунальных отходов

с 01.01.2022 по 31.12.2024

2. Планируемый объем и масса обрабатываемых твердых коммунальных отходов

Показатель эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
Доля твердых коммунальных отходов, направляемых
на утилизацию,
в массе твердых
коммунальных
отходов, принятых
на обработку

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110, тел. 8 (423) 240 00 95

1. Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
Наименование
показателя

Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц

Фактическое значение показателя за
текущий отчетный
период 2021

1

Обеспечение объема реализации услуг

1.1

Объем твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

0

1.1.1

в пределах норматива по накоплению

тыс. куб. м

0

1.1.2

сверх норматива по накоплению

тыс. куб. м

-

1.2

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

-

1.2.1

сортированные

тыс. куб. м

-

1.2.2

несортированные

тыс. куб. м

-

1.2.3

крупногабаритные отходы

тыс. куб. м

-

1.3

По потребителям

тыс. куб. м

-

1.3.1

население

тыс. куб. м

-

1.3.2

бюджетные организации

тыс. куб. м

-

1.3.3

коммерческие организации

тыс. куб. м

-

1.4

Масса твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

7,17

1.4.1

в пределах норматива по накоплению

тыс. тонн

7,17

1.4.2

сверх норматива по накоплению

тыс. тонн

1.5

По видам твердых коммунальных отходов

1.5.1

№ п/п

Период регулирования

Объем обрабатываемых твердых
коммунальных отходов, тыс.
куб. м.

Масса обрабатываемых твердых
коммунальных отходов, тыс. тонн

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

125,33

14,86

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

124,62

14,78

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

124,62

14,78

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

12 080,02

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

12 619,36

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

13 081,12

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
Наименование показателя

Единица
измерения

Фактические
значения
показателей
2020 год

Плановые
значения
показателей
2021 год

Плановые
значения
показателей
2022 год

Плановые
значения
показателей
2023 год

Плановые
значения
показателей
2024 год

Показатель эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
Доля твердых коммунальных отходов,
направляемых на
утилизацию, в массе
твердых коммунальных отходов, принятых на обработку

%

0

2

2

2

2

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший
год долгосрочного периода регулирования)
№ п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Фактическое значение
показателя за текущий
отчетный период
2021 год

- 2,18

1

Обеспечение объема реализации услуг

тыс. тонн

-

1.1

Объем твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

42,27

сортированные

тыс. тонн

-

1.1.1

в пределах норматива по накоплению

тыс. куб. м

42,27

1.5.2

несортированные

тыс. тонн

-

1.1.2

сверх норматива по накоплению

тыс. куб. м

- 17,10

1.5.3

крупногабаритные отходы

тыс. тонн

-

1.2

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

-

1.6

По потребителям

тыс. тонн

-

1.2.1

сортированные

тыс. куб. м

-

1.6.1

население

тыс. тонн

-

1.2.2

несортированные

тыс. куб. м

-

1.6.2

бюджетные организации

тыс. тонн

-

1.2.3

крупногабаритные отходы

тыс. куб. м

-

1.6.3

коммерческие организации

тыс. тонн

-

1.3

По потребителям

тыс. куб. м

-

2

Показатель эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов

1.3.1

население

тыс. куб. м

-

2.1

Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию,
в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку

%

-

1.3.2

бюджетные организации

тыс. куб. м

-

1.3.3

коммерческие организации

тыс. куб. м

-

2.1.1

Масса вторичных ресурсов, полученных в результате утилизации
твердых коммунальных отходов, в год

тонн

0

1.4

Масса твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

5,01

2.1.2

Масса твердых коммунальных отходов, поступившая на объект обработки твердых коммунальных отходов, в год

тонн

0

1.4.1

в пределах норматива по накоплению

тыс. тонн

5,01

1.4.2

сверх норматива по накоплению

тыс. тонн

- 2,03

1.5

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

-

1.5.1

сортированные

тыс. тонн

-

1.5.2

несортированные

тыс. тонн

-

1.5.3

крупногабаритные отходы

тыс. тонн

-

1.6

По потребителям

тыс. тонн

-

1.6.1

население

тыс. тонн

-

1.6.2

бюджетные организации

тыс. тонн

-

1.6.3

коммерческие организации

тыс. тонн

-

2

Показатель эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/107
Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/24

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский экологический оператор», осуществляющего деятельность в области
обращения с твердыми коммунальными отходами (обработка) на территории поселка
городского типа Ярославский Хорольского муниципального округа Приморского края,
на период с 01.01.2022 по 31.12.2024

2.1

Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых
на обработку

%

2.1.1

Масса вторичных ресурсов, полученных в результате утилизации твердых коммунальных отходов, в год

тонн

239,92

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

2.1.2

Масса твердых коммунальных отходов, поступившая на
объект обработки твердых коммунальных отходов, в год

тонн

5 015,29

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение и контакты ответственных лиц

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский
экологический оператор» (КГУП «ПЭО», ул. Бородинская, 28, г.
Владивосток, 690105) тел. 8 (423) 232 56 81

5

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/107
Приложение № 5
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/24

Предельные тарифы
на обработку твердых коммунальных отходов
для краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский экологический оператор»,
осуществляющего деятельность на территориях муниципальных образований
Приморского края

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Техстройдом» на период с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

рублей за 1 куб. метр,
без учета НДС

с 01 июля по 31 декабря

4287,13 (1135,65)

4398,77 (1165,22)

Год

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

одноставочный,
руб./Гкал

2020

4398,77 (1159,40)

4518,56 (1176,62)

2021

4518,56 (1176,62)

4691,36 (1222,27)

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

4582,78 (1128,40)

4754,81 (1159,67)

2022
с 01 декабря 2022 года
по 31 декабря 2023 года

Примечание:

с 01.01.2022 по 30.06.2022

58,59

493,91

с 01.07.2022 по 30.11.2022

117,19

988,28

с 01.12.2022 по 31.12.2023

92,33

778,63

с 01.01.2024 по 30.06.2024

92,33

778,63

с 01.07.2024 по 31.12.2024

99,08

835,57

5033,78 (1011,14)

1. В скобках указан тариф без учета затрат по топливу;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Техстройдом» применяет
упрощенную систему налогообложения.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/13

Лучегорское городское поселение Пожарский муниципальный район

18 ноября 2022 года 						

с 01.01.2022 по 30.06.2022

61,99

522,58

с 01.07.2022 по 30.11.2022

220,41

1858,72

с 01.12.2022 по 31.12.2023

148,17

1249,55

с 01.01.2024 по 30.06.2024

148,17

1249,55

с 01.07.2024 по 31.12.2024

159,01

1340,92

поселок городского типа Ярославский Хорольский муниципальный округ
с 01.01.2022 по 30.06.2022

62,19

524,26

с 01.07.2022 по 30.11.2022

130,60

1101,39

с 01.12.2022 по 31.12.2023

101,26

853,94

с 01.01.2024 по 30.06.2024

101,26

853,94

с 01.07.2024 по 31.12.2024

108,67

916,43
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/7

18 ноября 2022 года 						

со дня официального опубликования по 30 июня

2019

рублей за 1 тонну,
без учета НДС

Рождественское сельское поселение Дальнереченский муниципальный район

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Предельные тарифы на обработку твердых коммунальных отходов
Период действия тарифов

Год

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2018 года № 50/12 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью «Техстройдом»
на период с 2019 по 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года №
2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 18 ноября 2022 года № 63 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Техстройдом» на период с 2019 по 2023 годы» к постановлению
департамента по тарифам Приморского края от 10 октября 2018 года № 50/12 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с
ограниченной ответственностью «Техстройдом» на период с 2019 по 2023 годы» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 29 мая 2019 года № 21/2, от 09 октября 2019 года №
43/5, постановлений агентства по тарифам Приморского края от 21 октября 2020 года № 48/6, от 20 октября
2021 года № 38/14), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), установленные настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 16 октября 2019 года № 45/1 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям федерального государственного казенного учреждения
«Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Приморскому краю» (Служба в с. Камень-Рыболов),
на период с 2020 по 2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года №
2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 18 ноября 2022 года № 63 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» (Служба в с. Камень-Рыболов), на
период с 2020 по 2024 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 16 октября
2019 года № 45/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю»
(Служба в с. Камень-Рыболов), на период с 2020 по 2024 годы» (в редакции постановлений агентства по
тарифам Приморского края от 14 октября 2020 года № 46/4, от 29 сентября 2021 года № 33/6), изложив его
в новой редакции (прилагается).
2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), установленные настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 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 18 ноября 2022 года № 60/13
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 16 октября 2019 года № 45/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального
государственного казенного учреждения «Пограничное управление
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю»
(Служба в с. Камень-Рыболов),
на период с 2020 по 2024 годы
Вид тарифа

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 10 октября 2018 года № 50/12

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 18 ноября 2022 года № 60/7

г. Владивосток

одноставочный,
руб./Гкал (без
НДС)

Год

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

2020

1 312,44

1 366,72

2021

1 366,72

1 419,92

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

1 419,92

1 472,97

2022
с 01 декабря 2022 года по
31 декабря 2023 года
2024

1 604,86
с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

1 604,86

1 814,15
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Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный,
руб./Гкал

Год

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

2020

1 574,93

1 640,06

2021

1 640,06

1 703,90

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

1 703,90

1 767,56

2022
с 01 декабря 2022 года по
31 декабря 2023 года
2024

Примечание: население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского
края, рассчитываются за тепловую энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015
года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) и максимальном уровне розничных
цен на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок для бытовых нужд
населения, на территории Приморского края и о внесении изменений в закон Приморского края «О защите
прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность),
установленному агентством по тарифам Приморского края.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1 925,83
с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

1 925,83

2 176,98
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/15

18 ноября 2022 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 14 октября 2020 года № 46/1 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей
государственного бюджетного учреждения «Хозяйственное управление
Правительства Приморского края» на период с 2021 по 2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года №
2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 18 ноября 2022 года № 63 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей
государственного бюджетного учреждения «Хозяйственное управление Правительства Приморского края»
на период с 2021 по 2025 годы» к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 14 октября
2020 года № 46/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей государственного бюджетного учреждения «Хозяйственное управление
Правительства Приморского края» на период с 2021 по 2025 годы» (в редакции постановления агентства по
тарифам Приморского края от 15 сентября 2021 года № 30/1) , изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), установленные настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/16

18 ноября 2022 года 						

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 17 октября 2018 года № 51/8 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения
«Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» потребителям Уссурийского
городского округа на период с 2019 по 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года №
2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 18 ноября 2022 года № 63 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных
резервов «Резерв» потребителям Уссурийского городского округа на период регулирования с 2019 по 2023
годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 17 октября 2018 года № 51/8 «Об
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Медицинский центр
мобилизационных резервов «Резерв» потребителям Уссурийского городского округа на период с 2019 по
2023 годы» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 31 октября 2018
года № 55/13, от 23 октября 2019 года № 47/7, постановлений агентства по тарифам Приморского края от 07
октября 2020 года № 44/6, от 22 сентября 2021 года № 31/5), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), установленные настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 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 18 ноября 2022 года № 60/16

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 17 октября 2018 года № 51/8

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 18 ноября 2022 года № 60/15

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую краевым государственным бюджетным
учреждением здравоохранения «Медицинский центр
мобилизационных резервов «Резерв»
потребителям Уссурийского городского округа
на период регулирования с 2019 по 2023 годы

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 14 октября 2020 года № 46/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей государственного бюджетного
учреждения «Хозяйственное управление
Правительства Приморского края»
на период с 2021 по 2025 годы

Вода
Вид тарифа

Год

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
2021
2022
одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

4 578,21

4 743,02

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

4 743,02

4 912,02

одноставочный,
руб./Гкал (без
НДС)

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

2024

5 303,40

5 766,70

2025

5 766,70

5 997,37

1 417,52

2020

1 417,52

1 475,31

2021

1 475,31

1 535,73

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30
ноября

1 535,73

1 595,26

2022

2019

1 636,32

1 701,02

2020

1 701,02

1 770,37

2021

1 770,37

1 842,88

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30
ноября

1 842,88

1 914,31

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

5 691,62

5 894,12

2022

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

с 01 декабря 2022 года по
31 декабря 2023 года

2024

6 364,08

6 920,04

2025

6 920,04

7 196,84

с 01 декабря 2022 года по
6 364,08
31 декабря 2023 года

1670,12

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

5 691,62

2022

с 01 июля по 31
декабря

1 363,60

5 493,85

2021

с 01 января по 30 июня

2019

с 01 декабря 2022 года по
31 декабря 2023 года

с 01 декабря 2022 года по
5 303,40
31 декабря 2023 года

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

Год

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Вода
Вид тарифа

г. Владивосток

одноставочный,
руб./Гкал

2 004,14
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/17

18 ноября 2022 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 5 декабря 2018 года
№ 65/4 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям
краевого государственного общеобразовательного
бюджетного учреждения «Приморское специальное
учебно-воспитательное учреждение имени Т.М. Тихого»
на период с 2019 по 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года №
2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 18 ноября 2022 года № 63 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей
краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Приморское специальное
учебно-воспитательное учреждение имени Т.М. Тихого» на период регулирования с 2019 по 2023 годы» к
постановлению департамента по тарифам Приморского края от 5 декабря 2018 года № 65/4 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Приморское
специальное учебно-воспитательное учреждение имени Т.М. Тихого» на период с 2019 по 2023 годы» (в
редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 27 ноября 2019 года № 57/5, постановлений агентства по тарифам Приморского края от 14 октября 2020 года № 46/9, от 17 ноября 2021 года,
от 16 февраля 2022 года № 6/3), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), установленные настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 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 18 ноября 2022 года № 60/17
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 5 декабря 2018 года № 65/4

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей краевого
государственного общеобразовательного бюджетного учреждения
«Приморское специальное учебно-воспитательное
учреждение имени Т.М. Тихого» на период с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

Вода

Год

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./
Гкал (без НДС)

2019

1 470,96

1 529,86

2020

1 529,86

1 592,36

2021

1 592,36

1 646,40

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

1 646,40

1 706,21

2022
с 01 декабря 2022 года по 31
декабря 2023 года

1 797,19

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./
Гкал

2019

1 765,15

1 835,83

2020

1 835,83

1 910,83

2021

1 910,84

1 975,68

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

1 975,68

2 047,45

2022
с 01 декабря 2022 года по 31
декабря 2023 года

2 156,63
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/24

18 ноября 2022 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 28 ноября 2018 года № 63/6 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), для потребителей
федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 31»
ГУФСИН России по Приморскому краю на период с 2019 по 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года №
2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и

о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 18 ноября 2022 года № 63 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей
федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 31» ГУФСИН России по Приморскому
краю на период с 2019 по 2023 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 28
ноября 2018 года № 63/6 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), для потребителей федерального казенного учреждения «Исправительная колония
№ 31» ГУФСИН России по Приморскому краю на период с 2019 по 2023 годы» (в редакции постановления
департамента по тарифам Приморского края от 09 октября 2019 года № 43/4, постановлений агентства по
тарифам Приморского края от 30 сентября 2020 года № 42/5, от 24 ноября 2021 года № 49/4) (далее – постановление), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), установленные настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Внести изменения в наименование постановления, заменив слова «для потребителей» словами «поставляемую потребителям».
4. 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 18 ноября 2022 года № 60/24
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 28 ноября 2018 года № 63/6

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей федерального казенного
учреждения «Исправительная колония № 31» ГУФСИН России
по Приморскому краю на период с 2019 по 2023 годы

Вид тарифа

Вода

Год

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный,
руб./Гкал (без
НДС)

2019

1345,47 (526,15)

1421,08 (539,77)

2020

1421,08 (539,77)

1 458,70 (559,42)

2021

1 458,70 (559,42)

1 509,69 (572,11)

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

1 503,65 (568,11)

1 561,25 (582,65)

2022
с 01 декабря 2022 года по 31
декабря 2023 года

1 666,41 (613,82)

Примечания:
1. Организация освобождена от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость.
2. В скобках тариф указан без учета затрат по топливу.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/25

18 ноября 2022 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 14 ноября 2018 года № 59/6
«Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую государственным бюджетным учреждением здравоохранения
«Приморский краевой противотуберкулезный диспансер» потребителям
Владивостокского городского округа
на период с 2019 по 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года №
2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 18 ноября 2022 года № 63 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей
Владивостокского городского округа государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер» на период регулирования с 2019 по 2023 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 14 ноября 2018 года № 59/6 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Приморский краевой противотуберкулезный
диспансер» потребителям Владивостокского городского округа на период с 2019 по 2023 годы» (в редакции
постановления департамента по тарифам Приморского края от 02 октября 2019 года № 41/2, постановлений
агентства по тарифам Приморского края от 18 ноября 2020 года № 56/8, от 17 ноября 2021 года № 47/3),
изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), установленные настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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Приложение
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 18 ноября 2022 года № 60/25

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 18 ноября 2022 года № 60/27

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 14 ноября 2018 года № 59/6

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 25 ноября 2020 года № 58/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей Владивостокского
городского округа государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Приморский
краевой противотуберкулезный диспансер»
на период регулирования с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

Год

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую федеральным
государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» для потребителей
войсковой части 2427, находящихся на территории пгт Приморский Хасанского
муниципального округа, на период с 2021 по 2025 годы

Вода

Вода

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

Вид тарифа

Год

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2019

2 094,20

2 177,86

2020

2 133,18

2 211,92

2021

2 145,56

2 180,12

2022
с 01 декабря 2022 года по 31
декабря 2023 года

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

2 180,12

2 255,62

2 429,52

с 01 января по 30
июня

с 01 июля по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
2021

2022

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

с 01 декабря 2022 года по 31
декабря 2023 года

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

6052,41

6061,09

с 01 января по 30
июня

с 01 июля по 30 ноября

6061,09

6296,30

6598,46
с 01 января по 30
июня

с 01 июля по 31 декабря

2019

2 513,04

2 613,43

2024

6598,46

6781,79

2020

2 559,82

2 654,30

2025

6781,79

7043,77

2021

2 574,67

2 616,14

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

2 616,14

2 706,74

7262,89

7273,31

с 01 января по 30
июня

с 01 июля по 30 ноября

7273,31

7555,56

одноставочный, руб./Гкал
2022
с 01 декабря 2022 года по 31
декабря 2023 года

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2021

2 915,42

2022

Примечание: население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского
края, рассчитываются за тепловую энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015
года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) и максимальном уровне розничных
цен на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок для бытовых нужд
населения, на территории Приморского края и о внесении изменений в закон Приморского края «О защите
прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность),
установленному агентством по тарифам Приморского края.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/27

18 ноября 2022 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам
от 25 ноября 2020 года № 58/1 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю»
для потребителей войсковой части 2427, находящихся на территории пгт Приморский
Хасанского муниципального района, на период с 2021 по 2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года №
2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 18 ноября 2022 года № 63 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» для потребителей войсковой части 2427, находящихся на территории пгт Приморский Хасанского муниципального района, на период с 2021 по 2025 годы»
к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 25 ноября 2020 года № 58/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» для потребителей войсковой части 2427, находящихся на территории пгт Приморский Хасанского муниципального района, на период с 2021 по 2025
годы» (в редакции постановления агентства по тарифам Приморского края от 13 октября 2021 года № 36/3)
(далее – постановление), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), установленные настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Внести изменения в наименование и постановляющую часть постановления, наименование приложения № 1 «Долгосрочные параметры регулирования на период с 2021 по 2025 годы для формирования
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» для потребителей войсковой части 2427, находящихся на территории пгт Приморский
Хасанского муниципального района, с использованием метода индексации установленных тарифов» к постановлению, заменив слово «района» словом «округа».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

одноставочный, руб./Гкал

с 01 декабря 2022 года по 31
декабря 2023 года

7918,15
с 01 января по 30
июня

с 01 июля по 31 декабря

2024

7918,15

8138,15

2025

8138,15

8452,52

Примечание: в соответствии с Законом Приморского края от 11 июня 2002 года № 241-КЗ «О защите прав
граждан в жилищно-коммунальной сфере» населению Приморского края и потребителям, приравненным
к населению, предоставляется социальная выплата на разницу между размером платы за коммунальные
услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению, рассчитанным по экономически обоснованному
тарифу на тепловую энергию (мощность), и размером платы за коммунальные услуги по отоплению и (или)
горячему водоснабжению, рассчитанным по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность).
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/28

18 ноября 2022 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 5 декабря 2018 года № 65/3 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность) для потребителей федерального
государственного казенного учреждения «Войсковая
часть 83417» на период с 2019 по 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года №
2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 18 ноября 2022 года № 63 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей
федерального государственного казенного учреждения «Войсковая часть 83417» на период регулирования
с 2019 по 2023 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 5 декабря 2018 года
№ 65/3 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей федерального государственного казенного учреждения «Войсковая часть 83417»
на период с 2019 по 2023 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от
30 октября 2019 года № 49/3, постановлений агентства по тарифам Приморского края от 14 октября 2020
года № 46/7, от 22 сентября 2021 года № 31/4), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), установленные настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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Приложение
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 18 ноября 2022 года № 60/28
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 5 декабря 2018 года № 65/3

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей федерального государственного
казенного учреждения «Войсковая часть 83417»
на период регулирования с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

Год

Вид тарифа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

1 656,34

1 728,10

2020

1 728,10

1 791,82

2021

1 791,82

1 863,29

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

1 863,29

1 933,91

2022
с 01 декабря 2022 года по 31
декабря 2023 года

2 050,95

2019

1 656,34

1 728,10

2020

1 728,10

1 791,82

2021

1 791,82

1 863,29

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

1 863,29

1 933,91

с 01 декабря 2022 года по 31
декабря 2023 года

2019

2 955,57

3 060,40

2020

3 060,40

3 179,47

2021

3 179,47

3 254,71

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

3 254,71

3 387,78

2022
с 01 декабря 2022 года по 31
декабря 2023 года

3 654,70

2019

2 955,57

3 060,40

2020

3 060,40

3 179,47

одноставочный, руб./
Гкал

2021

3 179,47

3 254,71

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

3 254,71

3 387,78

2022
с 01 декабря 2022 года по 31
декабря 2023 года

2022

с 01 июля по 31 декабря

Население

Население

одноставочный, руб./Гкал

с 01 января по 30 июня

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

с 01 июля по 31 декабря

2019

Вода

Год

одноставочный, руб./
Гкал

Вода
с 01 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей федерального казенного
учреждения здравоохранения «Санаторий «Приморье» Министерства
внутренних дел Российской Федерации
на период регулирования с 2019 по 2023 годы

3 654,70

Примечания:
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Санаторий «Приморье» Министерства внутренних
дел Российской Федерации освобождено от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой
налога на добавленную стоимость.
В соответствии с Законом Приморского края от 11 июня 2002 года № 241-КЗ «О защите прав граждан в
жилищно-коммунальной сфере» населению Приморского края и потребителям, приравненным к населению, предоставляется социальная выплата на разницу между размером платы за коммунальные услуги по
отоплению и (или) горячему водоснабжению, рассчитанной по экономически обоснованному тарифу на
тепловую энергию (мощность), и размером платы за коммунальные услуги по отоплению и (или) горячему
водоснабжению, рассчитанной по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность).
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

2 050,95

Примечание: федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 83417» не является
плательщиком НДС.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/29

18 ноября 2022 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2018 года № 59/2 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям федерального казенного учреждения
здравоохранения «Санаторий «Приморье»
Министерства внутренних дел Российской Федерации
на период регулирования с 2019 по 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года №
2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 18 ноября 2022 года № 63 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей
федерального казенного учреждения здравоохранения «Санаторий «Приморье» Министерства внутренних
дел Российской Федерации на период регулирования с 2019 по 2023 годы» к постановлению департамента
по тарифам Приморского края от 14 ноября 2018 года № 59/2 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального казенного учреждения здравоохранения «Санаторий «Приморье» Министерства внутренних дел Российской
Федерации на период регулирования с 2019 по 2023 годы» (в редакции постановлений департамента по
тарифам Приморского края от 23 октября 2019 года № 47/10, от 30 октября 2019 года № 49/1, постановлений
агентства по тарифам Приморского края от 07 октября 2020 года № 44/5, от 15 сентября 2021 года № 30/2),
изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), установленные настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/30

18 ноября 2022 года 						

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 21 ноября 2018 года № 61/4 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую открытым акционерным
обществом «Тернейлес» на период с 2019 по 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года №
2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 18 ноября 2022 года № 63 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей
открытого акционерного общества «Тернейлес» на период с 2019 по 2023 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 21 ноября 2018 года № 61/4 «Об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую открытым акционерным обществом «Тернейлес» на период с 2019 по 2023 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 23 октября 2019 года № 47/3, постановлений агентства по тарифам
Приморского края от 25 ноября 2020 года № 58/6, от 20 октября 2021 года № 38/6 ), изложив его в новой
редакции (прилагается).
2. Тариф на тепловую энергию (мощность), установленный настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 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 18 ноября 2022 года № 60/30
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 21 ноября 2018 года № 61/4

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 18 ноября 2022 года № 60/29
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 14 ноября 2018 года № 59/2

г. Владивосток

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей
открытого акционерного общества «Тернейлес»
на период с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

Год

Вода
с 01 января по 30 июня

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

с 01 июля по 31 декабря
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одноставочный, руб./
Гкал (без НДС)

ОФИЦИАЛЬНО 143

2019

1 459,13

1 507,97

2020

1 489,57

1 528,89

2021

1 475,78

1 514,77

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

1 514,77

1 548,99

2022

с 01 декабря 2022 по 31
декабря 2023

1 632,86
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/31

18 ноября 2022 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 21 ноября 2018 года № 61/5 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую муниципальным унитарным
предприятием «Коммунальный комплекс п. Пластун»
на период с 2019 по 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года №
2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 18 ноября 2022 года № 63 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей
муниципального унитарного предприятия «Коммунальный комплекс п. Пластун» на период с 2019 по 2023
годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 21 ноября 2018 года № 61/5 «Об
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Коммунальный комплекс п. Пластун» на период с
2019 по 2023 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 23 октября
2019 года № 47/9, постановлений агентства по тарифам Приморского края от 25 ноября 2020 года № 58/7,
от 20 октября 2021 года № 38/7), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), установленные настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 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 18 ноября 2022 года № 60/31

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/32

18 ноября 2022 года 						

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 24 октября 2018 года № 53/9 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую открытым акционерным обществом «Импульс»
на период с 2019 по 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года №
2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 18 ноября 2022 года № 63 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей
открытого акционерного общества «Импульс» на период с 2019 по 2023 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 24 октября 2018 года № 53/9 «Об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую открытым акционерным обществом «Импульс» на период с 2019 по 2023 годы» (в редакции постановлений департамента по
тарифам Приморского края от 12 декабря 2018 года № 67/15, от 09 октября 2019 года № 43/2, постановлений
агентства по тарифам Приморского края от 30 сентября 2020 года № 42/2, от 13 октября 2021 года № 36/2),
изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), установленные настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 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 18 ноября 2022 года № 60/32
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 24 октября 2018 года № 53/9

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей открытого акционерного общества
«Импульс» на период с 2019 по 2023 годы

Вид тарифа

Вид тарифа

Год

одноставочный, руб./
Гкал

4 122,08

4 464,82

2020

4 362,10

4 519,01

2021

4 310,00

4 455,89

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

4 335,00

4 466,21

2022

с 01 декабря 2022
года по 31 декабря
2023 года

4 447,29

2019

4 122,08

4 464,82

Население

2019

1 979,60

2 059,46

2020

2 059,46

2 106,41

2021

2 031,23

2 109,99

2020

4 362,10

4 519,01

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

2021

4 310,00

4 455,89

2 090,00

2 151,56

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

4 335,00

4 466,21

2022
с 01 декабря 2022 года по 31
декабря 2023 года

2 256,62

2019

1 979,60

2 059,46

2020

2 059,46

2 106,41

2021

2 031,23

2 109,99

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

2 090,00

2 151,56

2022
с 01 декабря 2022 года по 31
декабря 2023 года

одноставочный, руб./Гкал
2022

Население

одноставочный, руб./
Гкал

с 01 июля по 31 декабря

2019

одноставочный, руб./Гкал

с 01 июля по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Вода
с 01 января по 30 июня

Год

с 01 января по 30 июня

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 21 ноября 2018 года № 61/5

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей муниципального унитарного
предприятия «Коммунальный комплекс п. Пластун» на период с 2019 по 2023 годы

г. Владивосток

2 256,62

Примечание: МУП «Коммунальный комплекс п. Пластун» применяет упрощенную систему налогообложения.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

с 01 декабря 2022
года по 31 декабря
2023 года

4 447,29

Примечания:
ОАО «Импульс» применяет упрощенную систему налогообложения.
Население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О
льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) и максимальном уровне розничных цен на сжиженный
газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок для бытовых нужд населения, на территории Приморского края и о внесении изменений в закон Приморского края «О защите прав граждан в
жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному
агентством по тарифам Приморского края.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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21

346140.60

1397267.44

22

346131.00

1397244.69

23

346123.57

1397221.13

24

346118.36

1397196.99

25

346115.41

1397172.47

26

346114.77

1397147.78

27

346108.66

1397145.28

28

345960.71

1397109.62

29

345931.56

1397102.60

30

345837.99

1397080.05

31

345833.99

1397096.56

32

345823.82

1397101.92

33

345812.11

1397108.08

34

345799.82

1397114.55

35

345790.84

1397124.72

36

345778.69

1397138.51

37

345763.46

1397155.78

38

345751.10

1397169.80

39

345729.75

1397156.85

Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

40

345705.16

1397194.35

41

345694.86

1397211.67

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 22.11.2022 № 789-пп

42

345684.47

1397232.46

43

345668.92

1397268.01

44

345658.33

1397294.31

ГРАНИЦЫ
зон охраны объектов культурного наследия федерального значения
«Форт № 12», «Береговая батарея № 984», «Береговой противодесантный капонир № 5»,
расположенных в районе горы и мыса Ахлестышева, о. Русский, в г. Владивостоке

45

345646.75

1397328.88

46

345637.47

1397367.02

47

345618.67

1397364.70

Зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения, расположенных в районе горы и
мыса Ахлестышева, о. Русский, в г. Владивостоке:
«Форт № 12», 1910 – 1917 гг., Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, гора Ахлестышева (высота
100,0) в 1,5 км юго-западнее мыса Ахлестышева, вершина, склоны горы;
«Береговая батарея № 984», 1931 – 1935 гг., Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, мыс Ахлестышева (высота 100,0), в 0,5 км южнее вершины;
«Береговой противодесантный капонир № 5», 1912 – 1914 гг., Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, мыс Ахлестышева, 1,2 км южнее мыса (далее – Памятники), устанавливаются в составе границ: охранных зон участки ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, зоны охраняемого природного ландшафта участок ЗЛ-1 и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности участки ЗР-1, ЗР-2, ЗР-3.

48

345617.13

1397393.69

49

345618.15

1397422.70

50

345621.71

1397451.52

51

345627.79

1397479.91

52

345636.33

1397507.65

53

345647.29

1397534.54

I. Охранные зоны объектов культурного наследия федерального значения «Форт № 12», «Береговая батарея № 984», «Береговой противодесантный капонир № 5», расположенных в районе горы и мыса Ахлестышева, о. Русский, в г. Владивостоке
В охранных зонах Памятников расположены следующие участки: ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3.
1.1. Охранная зона участок ОЗ-1 «Форт № 12».
Координаты характерных (поворотных) точек границы охранной зоны участок ОЗ-1 объекта культурного
наследия «Форт № 12»

54

345660.57

1397560.36

55

345675.58

1397585.10

56

345692.69

1397608.45

57

345679.97

1397664.74

58

345845.02

1397825.73

59

345921.92

1397937.66

1

345928.75

1398021.46

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 789-пп

22.11.2022							

г. Владивосток

Об установлении зон охраны объектов культурного наследия федерального значения
«Форт № 12», «Береговая батарея № 984», «Береговой противодесантный
капонир № 5», расположенных в районе горы и мыса Ахлестышева, о. Русский,
в г. Владивостоке, утверждении требований к градостроительным регламентам
в границах территорий данной зоны
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 июня 2002
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации», на основании Устава Приморского края, Закона
Приморского края от 30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края» Правительство
Приморского края постановляет:
1. Установить зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения «Форт № 12», «Береговая батарея № 984», «Береговой противодесантный капонир № 5», расположенных в районе горы и мыса
Ахлестышева, о. Русский, в г. Владивостоке, согласно границам зон охраны, утвержденным настоящим
постановлением.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон охраны объектов культурного наследия федерального значения «Форт № 12», «Береговая
батарея № 984», «Береговой противодесантный капонир № 5», расположенных в районе горы и мыса Ахлестышева, о. Русский, в г. Владивостоке;
особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения «Форт № 12»,
«Береговая батарея № 984», «Береговой противодесантный капонир № 5», расположенных в районе горы и
мыса Ахлестышева, о. Русский, в г. Владивостоке.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Обозначение (номер) характерной точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК
25
X

Y

1

345928.75

1398021.46

2

345976.05

1398018.67

3

346117.14

1398013.05

4

346128.97

1398012.57

5

346135.31

1398010.62

6

346167.85

1398010.78

7

346311.13

8

Погрешность положения
характерной точки(Mt), м

1.2. Охранная зона участок ОЗ-2 «Береговая батарея № 984», 1931–1935 гг.
Координаты характерных (поворотных) точек границы охранной зоны участок ОЗ-2 «Береговая батарея
№ 984», 1931 – 1935 гг.
Обозначение (номер) характерной точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК
25
X

Y

1

344747.26

1397791.19

1398005.34

2

344848.91

1397905.18

346303.39

1397801.53

3

345036.75

1398004.98

9

346302.13

1397768.43

4

345217.66

1398047.36

10

346301.10

1397733.74

5

345224.10

1398047.31

11

346303.06

1397722.16

6

345223.93

1398042.11

12

346306.55

1397708.29

7

345299.43

1398046.79

13

346311.25

1397694.78

8

345417.74

1398045.96

14

346317.10

1397681.73

9

345465.15

1398040.94

15

346322.30

1397672.40

10

345698.25

1398026.13

16

346324.98

1397667.69

11

345820.80

1398022.38

17

346329.03

1397661.87

12

345864.42

1398021.69

18

346323.25

1397649.77

13

345892.45

1398017.37

19

346290.40

1397620.53

14

345901.34

1398022.69

20

346238.05

1397510.14

15

345928.75

1398021.46

Картометрический метод
определения координат
Mt=0.02

Погрешность положения
характерной точки(Mt), м

Картометрический метод
определения координат
Mt=0.02
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16

345921.92

1397937.66

17

345845.02

1397825.73

18

345679.97

1397664.74

19

345672.98

1397695.78

20

345615.85

1397746.61

21

345547.24

1397739.80

22

345402.66

23

345380.62

III. Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия федерального значения «Форт № 12», «Береговая батарея № 984», «Береговой противодесантный капонир № 5»,
расположенных в районе горы и мыса Ахлестышева, о. Русский, в г. Владивостоке
В зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятников расположены участки: ЗР1, ЗР-2, ЗР-3.
3.1. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Форт
№ 12» участок ЗР-1.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности участок ЗР-1 объекта культурного наследия «Форт № 12».

1397722.15

Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат
МСК 25
X

Y

1397718.68

1

345197.71

1397646.31

2

345312.80

1397699.83

24

345346.30

1397710.74

25

345312.80

1397699.83

26

345197.71

1397646.31

27

344984.05

1397604.01

28

344857.69

1397766.11

1

344747.26

1397791.19

1.3. Охранная зона участок ОЗ-3 «Береговой противодесантный капонир № 5», 1912 – 1914 гг.
Координаты характерных (поворотных) точек границы охранной зоны участок ОЗ-3 «Береговой противодесантный капонир № 5», 1912 – 1914 гг.
Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат
МСК 25

1

X

Y

345479.25

1398493.37

2

345557.91

1398530.90

3

345651.86

1398601.41

4

345763.03

1398725.15

5

345828.38

1398617.54

6

345802.25

1398342.20

7

345545.05

1398372.74

345479.25

1398493.37

1

Погрешность положения характерной точки(Mt), м

Картометрический метод определения координат
Mt=0.02

II. Зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия федерального значения «Береговой противодесантный капонир № 5»
2.1. В зоне охраняемого природного ландшафта расположен участок ЗЛ-1.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия «Береговой противодесантный капонир № 5» участок ЗЛ-1.
Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат
МСК 25
X

Y

1

344696.61

1398127.36

2

344938.50

1398289.38

3

345479.25

1398493.37

4

345545.05

1398372.74

5

345802.25

1398342.20

6

345828.38

1398617.54

7

345763.03

1398725.15

Погрешность положения характерной
точки(Mt), м

Картометрический метод определения
координат Mt=0.02

3

345346.30

1397710.74

4

345380.62

1397718.68

5

345402.66

1397722.15

6

345547.24

1397739.80

7

345615.85

1397746.61

8

345672.98

1397695.78

9

345692.69

1397608.45

10

345675.58

1397585.10

11

345660.57

1397560.36

12

345647.29

1397534.53

13

345636.33

1397507.64

14

345627.79

1397479.91

15

345621.70

1397451.51

16

345618.14

1397422.70

17

345617.13

1397393.69

18

345618.67

1397364.70

19

345637.47

1397367.02

20

345646.75

1397328.88

21

345658.33

1397294.31

22

345668.92

1397268.01

23

345684.47

1397232.46

24

345694.86

1397211.67

25

345705.16

1397194.35

26

345729.75

1397156.85

27

345751.10

1397169.80

28

345763.46

1397155.78

29

345778.69

1397138.51

30

345790.84

1397124.72

31

345799.82

1397114.55

32

345812.11

1397108.08

33

345823.82

1397101.92

34

345833.99

1397096.56

35

345837.99

1397080.05

36

345931.56

1397102.60

37

345960.71

1397109.62

38

346108.66

1397145.28

39

346114.77

1397147.77

40

346115.41

1397172.47

41

346118.36

1397196.99

42

346123.57

1397221.13

43

346130.99

1397244.69

44

346140.59

1397267.44

8

345983.00

1398989.74

9

346423.62

1399212.53

10

346686.69

1399264.91

47

346323.25

1397649.77

11

347206.66

1399088.48

48

346329.03

1397661.87

12

347242.94

1398372.56

13

347218.16

1398347.97

14

347198.72

1398327.27

15

347168.89

1398285.99

53

346306.55

1397708.28

16

347144.51

1398243.98

54

346303.06

1397722.16

17

346991.51

1398045.82

18

346914.82

1398081.98

19

346870.58

1398094.99

20

346795.13

1398101.42

45

346238.05

1397510.14

46

346290.40

1397620.53

49

346324.98

1397667.68

50

346322.30

1397672.40

51

346317.10

1397681.73

52

346311.25

1397694.78

55

346301.10

1397733.73

56

346302.12

1397768.43

57

346303.39

1397801.52

58

346311.12

1398005.33

59

346351.10

1398003.85

60

346390.30

1398002.37

21

346652.07

1398098.00

22

346219.49

1398132.18

23

346083.18

1398142.91

63

346429.99

1397311.23

24

345866.82

1398131.13

64

346372.17

1397079.85

25

345333.50

1398157.44

26

345204.34

1398158.98

27

345111.05

1398139.79

28

344996.09

1398102.66

29

344878.60

1398048.05

30

344783.33

1397985.09

1

344696.61

1398127.36

61

346546.24

1397994.43

62

346470.86

1397523.10

65

346121.46

1396782.05

66

345811.06

1396777.64

67

345576.52

1396950.61

68

345284.83

1396950.04

69

345275.79

1397249.25

70

345179.34

1397391.57

71

345179.15

1397447.41

72

345211.91

1397572.81

1

345197.71

1397646.31

Погрешность положения
характерной точки(Mt), м
Картометрический метод
определения координат
Mt=0.02
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3.2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности участок ЗР-2 объекта культурного наследия «Форт № 12».
Координаты точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности участок ЗР-2
объекта культурного наследия «Форт № 12».
Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат
МСК 25
X

Y

1

345941.90

1398135.22

2

346083.18

1398142.91

3

346219.49

1398132.18

4

346652.07

1398098.00

5

346795.13

1398101.42

6

346870.58

1398094.99

7

346914.82

1398081.98

8

346991.51

1398045.82

9

346960.07

1398004.43

10

346946.09

1398011.62

11

346891.74

1398037.59

12

346869.78

1398044.46

13

346853.95

1398047.03

14

346848.05

1398047.47

15

346825.14

1398049.21

16

346814.30

1398049.96

17

346780.83

1398052.29

18

346763.83

1398053.44

19

346732.77

1398054.43

20

346707.73

1398054.68

21

346684.58

1398053.57

22

346655.90

1398047.75

23

346621.06

1398049.42

24

346580.48

1398051.32

25

346539.70

1398052.13

26

346509.10

1398054.23

27

346484.75

1398055.11

28

346450.29

1398062.69

29

346419.42

1398067.11

30

346290.38

1398064.55

31

346267.10

1398068.37

32

346230.72

1398079.65

33

346191.44

1398086.13

34

346072.72

1398091.82

35

346053.98

1398090.56

36

346035.66

1398088.18

37

346014.16

1398086.96

38

345987.14

1398087.85

39

345941.17

1398087.30

1

345941.90

1398135.22

Погрешность положения характерной точки(Mt), м

Картометрический метод определения координат
Mt=0.02

Координаты характерных точек в системе координат МСК
25
X

Y

1

344783.33

1397985.09

2

344878.60

1398048.05

3

344996.09

1398102.66

4

345111.05

1398139.79

5

345204.34

1398158.98

6

345333.50

1398157.44

7

345866.82

1398131.13

8

345941.90

1398135.22

9

345941.17

1398087.30

10

345920.24

1398087.59

345877.25

1398081.34

12

345859.35

1398080.95

13

345831.77

1398082.87

14

345672.88

1398091.70

15

345635.18

1398094.34

16

345596.72

1398098.69

17

345560.87

1398096.93

18

345490.88

1398100.12

19

345439.60

1398108.45

20

345386.23

1398103.68

21

345347.93

1398106.22

22

345283.69

1398109.15

23

345255.04

1398110.49

24

345208.21

1398109.07

25

345177.93

1398105.28

26

345142.59

1398097.74

27

345115.23

1398091.44

28

345092.54

1398084.48

29

345053.87

1398069.80

30

345013.87

1398055.90

31

344987.01

1398044.79

32

344981.18

1398039.54

33

344902.56

1398002.86

34

344861.74

1397975.43

35

344810.01

1397942.80

1

344783.33

1397985.09

IV. Схемы расположения границ территории зон охраны объектов культурного наследия федерального
значения «Форт № 12», «Береговая батарея № 984», «Береговой противодесантный капонир № 5»,
расположенных в районе горы и мыса Ахлестышева, о. Русский, в г. Владивостоке
Схема расположения границ территории зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Форт № 12»

3.3. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Береговая батарея № 984» участок ЗР-3.
Координаты точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Береговая батарея № 984» участок ЗР-3.
Обозначение (номер) характерной точки

11

Погрешность положения
характерной точки(Mt), м

Картометрический метод
определения координат
Mt=0.02
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Схема расположения границ территории зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Береговая батарея № 984»

Схема расположения границ территории зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Береговой противодесантный капонир № 5»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 22.11.2022 № 789-пп

ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ
использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны объектов культурного наследия федерального значения «Форт
№ 12», «Береговая батарея № 984», «Береговой противодесантный капонир № 5»,
расположенных в районе горы и мыса Ахлестышева, о. Русский, в г. Владивостоке
I. Зоны охраны объекта культурного наследия «Форт № 12»
1.1. Охранная зона объекта культурного наследия «Форт № 12» участок ОЗ-1.

В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Форт №
12» участок ОЗ-1 запрещается:
строительство объектов капитального строительства;
прокладка дорог;
нарушение или разрушение исторической планировочной структуры и конструкций: дорог, мостов, проходов и проездов, ведущих к объекту культурного наследия, а также сопряжений дорог;
повреждение или разрушение природного ландшафта, исторических земляных сооружений;
изменение местоположения зелёных насаждений;
хозяйственная деятельность, нарушающая или перекрывающая основные точки и направления визуального восприятия объекта культурного наследия;
хозяйственная деятельность, нарушающая или перекрывающая основные направления раскрытия панорам ландшафта и морских акваторий с территории объекта культурного наследия;
размещение отдельно стоящих рекламных объектов, а также рекламных объектов и инженерного оборудования на подпорных стенах и ограждениях;
использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия;
размещение автостоянок для хранения автомобилей;
строительство новых инженерных сооружений, прокладка инженерных коммуникаций, возвышающихся
над поверхностью земли, за исключением опор уличного освещения;
размещение промышленных и коммунально-складских объектов;
установка глухих ограждений;
хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние и гидрогеологические условия ландшафта, нарушающая визуальное восприятие объектов культурного наследия, затрудняющая доступ к объектам культурного наследия, не соответствующая историко-культурному назначению территории;
В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Форт №
12» участок ОЗ-1 разрешается:
землеустроительные работы по формированию земельных участков для целей обеспечения сохранности
исторической среды объектов культурного наследия;
использование земельных участков в целях рекреации;
благоустройство территории, устройство рекреационных и видовых площадок с применением элементов, соответствующих характеристикам исторической среды;
земляные работы, террасирование с целью устройства рекреационных и видовых площадок, с возведением подпорных стен не выше трех метров из природного камня или из железобетона с облицовкой
природным камнем;
рекультивация участков ландшафта с нарушенными природными формами;
посадка и реконструкция зеленых насаждений с подбором пород, не образующих во взрослом возрасте
препятствий для обзора объектов культурного наследия и не перекрывающих секторы раскрытия панорам;
ремонт, реконструкция, восстановление утраченных исторических дорог с условием устройства сопряжений с современными планировочными направлениями;
строительство новых инженерных сооружений, прокладка инженерных коммуникаций, не возвышающихся над поверхностью земли, с условием восстановления исторического ландшафта;
размещение малых архитектурных форм, временных сезонных построек рекреационного назначения и
(или) функционально связанных с использованием объекта культурного наследия, соответствующих характеристикам элементов исторической среды, не нарушающих обзор объекта культурного наследия с основных направлений и не перекрывающих панорамы, открывающиеся с его территории;
создание мест временного размещения автомобилей для посетителей объекта культурного наследия;
установка указателей и дорожных знаков;
установка ограждений в виде решёток с просветами между конструкциями не менее 0,15 м, высотой не
более 2,5 м;
установка следующих средств наружной рекламы и информации:
мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая
праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
информационных объектов размером не более 2,0 м×2,0 м, относящихся к деятельности собственников
и пользователей объекта культурного наследия и земельных участков, к носителям информации об объекте
культурного наследия;
настенных информационных вывесок в виде отдельных, в том числе объёмных, букв и знаков высотой
не более 0,5 м, с размещением на внешних поверхностях строений, сооружений не выше 3,0 м от уровня
земли; консольная конструкция не должна находиться на расстоянии более чем 0,2 м от плоскости фасада,
а крайняя точка её лицевой стороны – на расстоянии более 0,8 м. Расстояние от уровня земли до нижнего
края консольной конструкции должно быть не менее 2,5 м;
вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в строение, сооружение. Допустимый размер вывесок
составляет не более 0,4 м по горизонтали и не более 0,6 м по вертикали. Расстояние от уровня земли (пола
входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 м.
Земляные, хозяйственные, мелиоративные и иные разрешенные данным режимом работы необходимо
проводить в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ).
Требования к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения
«Форт № 12» участок ОЗ-1:
высота некапитальных объектов - не выше 6,0 м от планировочной отметки земли;
размеры в плане некапитальных объектов – не более 10,0 м х 10,0 м;
использование при проектировании и строительстве временных, некапитальных сооружений неярких
цветовых решений, с предпочтительным использованием естественных, охристых, коричневых, бежевых
оттенков, характерных для исторической застройки начала ХХ века.
В пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков, определяются
в соответствии с Правилами землепользования и застройки Владивостокского городского округа с учетом
ограничений, установленных настоящим режимом.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы,
проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.
1.2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Форт
№ 12» участок ЗР-1.
В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Форт № 12» участок ЗР-1 запрещается:
строительная и хозяйственная деятельность, нарушающая визуальное восприятие объекта культурного
наследия, образующая негативный фон и окружение при его восприятии с основных точек и направлений
восприятия;
использование земельных участков, проектирование и строительство, не соответствующее утвержденной в надлежащем порядке и согласованной с уполномоченным государственным органом охраны объектов
культурного наследия градостроительной документацией (документацией территориального планирования, документации по планировке территории);
снос и разрушение ценных элементов исторической среды объекта культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия;
разрушение исторической планировочной структуры (ликвидация, перекрытие планировочных связей);
применение в отделке фасадов и крыш новых объектов капитального строительства ярких и контрастных
цветовых решений;
установка глухих ограждений;
В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Форт № 12» участок ЗР-1 разрешается:
землеустроительные работы по формированию земельных участков для целей, не противоречащих настоящему режиму, с условием обеспечения сохранности ценных элементов исторической среды объектов
культурного наследия;
прокладка новых дорог, ремонт и реконструкция существующих дорог с условием устройства их сопряжения с историческими планировочными направлениями, ведущими к объектам культурного наследия;
возведение объектов капитального строительства, некапитальных строений и инженерных сооружений,
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соответствующих настоящему режиму и требованиям к градостроительным регламентам, по индивидуальным проектам, с обязательным условием выполнения исследований сочетания проектируемых объектов с
объектами культурного наследия - фотомонтажей, разверток и т.п.;
ремонт и реконструкция объектов капитального строительства с соблюдением настоящего режима и требований к градостроительным регламентам;
ремонт и реконструкция объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, производится с сохранением их исторических частей, включая земляные сооружения;
размещение малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, осветительных конструкций, соответствующих характеристикам элементов исторической среды;
благоустройство и озеленение территории;
установка ограждений в виде решёток с просветами между конструкциями не менее 0,15 м, высотой не
более 1,5 м;
возведение подпорных стен;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
прокладка инженерных сетей;
размещение временных автостоянок и автопарковок;
установка следующих средств наружной рекламы и информации:
мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая
праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
настенных информационных вывесок в виде отдельных, в том числе объёмных, букв и знаков высотой не
более 0,6 м, с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений не выше 3,0 м от уровня земли;
консольная конструкция не должна находиться на расстоянии более чем 0,2 м от плоскости фасада, а крайняя точка её лицевой стороны – на расстоянии более 0,8 м. Расстояние от уровня земли до нижнего края
консольной конструкции должно быть не менее 2,5 м;
вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей,
размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных
элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение. Допустимый размер вывесок
составляет не более 0,4 м по горизонтали и не более 0,6 м по вертикали. Расстояние от уровня земли (пола
входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 м;
отдельно стоящих рекламных конструкций с площадью информационного поля не более 2,0 м2.
Строительные, земляные, хозяйственные, мелиоративные и иные разрешенные данным режимом работы
необходимо проводить в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года №
73-ФЗ.
Требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Форт № 12» участок ЗР-1:
высота капитальных объектов – до 25 м от нижней планировочной отметки земли у стен здания до верха
конструкций крыши, но не выше 75,0 м в абсолютных отметках;
длина фасадов в плане капитальных объектов - не более 40,0 м;
использование при проектировании и строительстве капитальных, а также временных, некапитальных
сооружений неярких цветовых решений, с предпочтительным использованием естественных, охристых,
коричневых, бежевых оттенков, характерных для исторической застройки начала ХХ века.
В пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков, определяются
в соответствии с Правилами землепользования и застройки Владивостокского городского округа с учетом
ограничений, установленных настоящим режимом.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы,
проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ.
1.3. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Форт
№ 12» участок ЗР-2.
В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Форт № 12» участок ЗР-2 запрещается:
строительство зданий, перекрывающих направления визуального восприятия панорам с территории памятника;
использование земельных участков, проектирование и строительство, не соответствующее утвержденной в надлежащем порядке и согласованной с уполномоченным государственным органом охраны объектов
культурного наследия градостроительной документацией (документацией территориального планирования, документацией по планировке территории);
установка отдельно стоящих рекламных конструкций;
установка глухих ограждений;
снос и разрушение ценных элементов исторической среды объекта культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия;
разрушение исторической планировочной структуры (ликвидация, перекрытие планировочных связей);
применение в отделке фасадов и крыш новых объектов капитального строительства ярких и контрастных
цветовых решений.
В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Форт № 12» участок ЗР-2 разрешается:
землеустроительные работы по формированию земельных участков для целей, не противоречащих настоящему режиму с условием обеспечения сохранности ценных элементов исторической среды объектов
культурного наследия;
прокладка новых дорог, ремонт, реконструкция и благоустройство существующих дорог с условием
устройства их сопряжения с историческими планировочными направлениями, ведущими к объектам культурного наследия;
возведение объектов капитального строительства, некапитальных строений и инженерных сооружений,
соответствующих настоящему режиму и требованиям к градостроительным регламентам, по индивидуальным проектам, с обязательным условием выполнения исследований сочетания проектируемых объектов с
объектами культурного наследия - фотомонтажей, разверток, и т.п.;
ремонт и реконструкция объектов капитального строительства с соблюдением настоящего режима и требований к градостроительным регламентам;
ремонт и реконструкция объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, производится с сохранением их исторических частей, включая земляные сооружения;
размещение малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, осветительных конструкций, соответствующих характеристикам элементов исторической среды;
благоустройство и озеленение территории;
установка ограждений в виде решёток с просветами между конструкциями не менее 0,15 м, высотой не
более 1,5 м;
возведение подпорных стен;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
прокладка инженерных сетей;
размещение временных автостоянок и автопарковок;
установка следующих средств наружной рекламы и информации:
мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая
праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
настенных информационных вывесок в виде отдельных, в том числе объёмных, букв и знаков, высотой
не более 0,6 м, с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений не выше 3,0 м от уровня
земли; консольная конструкция не должна находиться на расстоянии более чем 0,2 м от плоскости фасада,
а крайняя точка её лицевой стороны – на расстоянии более 0,8 м. Расстояние от уровня земли до нижнего
края консольной конструкции должно быть не менее 2,5 м;
вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей,
размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных
элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение. Допустимый размер вывесок
составляет не более 0,4 м по горизонтали и не более 0,6 м по вертикали. Расстояние от уровня земли (пола
входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 м;
отдельно стоящих рекламных конструкций с площадью информационного поля не более 2,0 м2.
Строительные, земляные, хозяйственные, мелиоративные и иные разрешенные данным режимом работы необходимо проводить в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.
Требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Форт № 12» участок ЗР-2:
максимальная высота возводимых объектов капитального строительства – 15,0 м от уровня нижней планировочной отметки до верха конструкции;
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протяжённость фасадов возводимых капитальных объектов - не более 15,0 м;
высота некапитальных объектов - не выше 6,0 м от планировочной отметки земли;
размеры в плане некапитальных объектов – не более 10,0 м х 10,0 м;
расстояния вдоль Университетского проспекта между северными и южными фасадами капитальных и
некапитальных зданий не менее 25 м;
использование при проектировании и строительстве капитальных и некапитальных сооружений неярких
цветовых решений, с предпочтительным использованием естественных, охристых, коричневых, бежевых
оттенков, характерных для исторической застройки начала ХХ века.
В пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков, определяются
в соответствии с Правилами землепользования и застройки Владивостокского городского округа с учетом
ограничений, установленных настоящим режимом.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы,
проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.
II. Зоны охраны объекта культурного наследия «Береговая батарея № 984»
2.1. Охранная зона объекта культурного наследия «Береговая
батарея № 984» участок ОЗ-2.
В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия «Береговая батарея № 984» участок
ОЗ-2 запрещается:
строительство объектов капитального строительства;
нарушение или разрушение исторической планировочной структуры и конструкций: дорог, проходов и
проездов, ведущих к объекту культурного наследия, а также сопряжений дорог;
повреждение или разрушение природного ландшафта;
изменение местоположения зелёных насаждений;
хозяйственная деятельность, нарушающая или перекрывающая основные точки и направления визуального восприятия сооружений объекта культурного наследия;
хозяйственная деятельность, нарушающая или перекрывающая основные направления раскрытия панорам ландшафта и морских акваторий с территории объекта культурного наследия;
размещение отдельно стоящих рекламных объектов, а также рекламных объектов и инженерного оборудования на подпорных стенах и ограждениях;
использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия;
размещение автостоянок для хранения автомобилей;
строительство новых инженерных сооружений, прокладка инженерных коммуникаций, возвышающихся
над поверхностью земли, за исключением опор уличного освещения;
размещение промышленных и коммунально-складских объектов;
установка глухих ограждений;
хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние и гидрогеологические условия ландшафта, нарушающая визуальное восприятие объектов культурного наследия, затрудняющая доступ к объектам культурного наследия, не соответствующая историко-культурному назначению территории.
В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия «Береговая батарея № 984» участок
ОЗ-2 разрешается:
землеустроительные работы по формированию земельных участков для целей обеспечения сохранности
исторической среды объектов культурного наследия;
использование земельных участков в целях рекреации;
благоустройство территории, устройство рекреационных и видовых площадок с применением элементов, соответствующих характеристикам исторической среды;
земляные работы, террасирование с целью устройства рекреационных и видовых площадок с возведением подпорных стен не выше трех метров из природного камня или из железобетона с облицовкой природным камнем;
рекультивация участков ландшафта с нарушенными природными формами;
посадка и реконструкция зеленых насаждений с подбором пород, не образующих во взрослом возрасте
препятствий для обзора объектов культурного наследия и не перекрывающих секторы раскрытия панорам;
восстановление утраченных планировочных связей, исторических дорог с условием их сопряжения с
современными планировочными направлениями;
прокладка инженерных коммуникаций, не возвышающихся над поверхностью земли, с условием восстановления исторического ландшафта;
размещение малых архитектурных форм, временных сезонных построек рекреационного назначения и
(или) функционально связанных с использованием объекта культурного наследия, соответствующих характеристикам элементов исторической среды, не нарушающих обзор объекта культурного наследия с основных направлений и не перекрывающих панорамы, открывающиеся с его территории;
создание мест временного размещения автомобилей для посетителей объекта культурного наследия;
установка указателей и дорожных знаков;
установка ограждений в виде решёток с просветами между конструкциями не менее 0,15 м, высотой не
более 2,5 м;
установка следующих средств наружной рекламы и информации:
мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая
праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
информационных объектов размером не более 2,0 м×2,0 м, относящихся к деятельности собственников
и пользователей объекта культурного наследия и земельных участков, к носителям информации об объекте
культурного наследия;
настенных информационных вывесок в виде отдельных, в том числе объёмных, букв и знаков, высотой
не более 0,5 м, с размещением на внешних поверхностях строений, сооружений не выше 3,0 м от уровня
земли; консольная конструкция не должна находиться на расстоянии более чем 0,2 м от плоскости фасада,
а крайняя точка её лицевой стороны – на расстоянии более 0,8 м. Расстояние от уровня земли до нижнего
края консольной конструкции должно быть не менее 2,5 м;
вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в строение, сооружение. Допустимый размер вывесок
составляет не более 0,4 м по горизонтали и не более 0,6 м по вертикали. Расстояние от уровня земли (пола
входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 м.
Земляные, хозяйственные, мелиоративные и иные разрешенные данным режимом работы необходимо
проводить в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.
Требования к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны ОЗ-2:
высота некапитальных объектов - не выше 6,0 м от планировочной отметки земли;
размеры в плане некапитальных объектов – не более 10,0 м ×10,0 м;
использование при проектировании и строительстве временных, некапитальных сооружений неярких
цветовых решений, с предпочтительным использованием естественных, охристых, коричневых, бежевых
оттенков, характерных для исторической застройки начала ХХ века.
В пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков, определяются
в соответствии с Правилами землепользования и застройки Владивостокского городского округа с учетом
ограничений, установленных настоящим режимом.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы,
проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.
2.2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Береговая батарея № 984» участок ЗР-3.
В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Береговая батарея №984» участок ЗР-3 запрещается:
строительство зданий, перекрывающих направления визуального восприятия панорам с территории памятника;
использование земельных участков, проектирование и строительство, не соответствующее утвержденной в надлежащем порядке и согласованной с уполномоченным государственным органом охраны объектов
культурного наследия градостроительной документацией (документацией территориального планирования, документацией по планировке территории);
установка отдельно стоящих рекламных конструкций;
установка глухих ограждений;
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снос и разрушение ценных элементов исторической среды объекта культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия;
разрушение исторической планировочной структуры (ликвидация, перекрытие планировочных связей);
применение в отделке фасадов и крыш новых объектов капитального строительства ярких и контрастных
цветовых решений.
В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Береговая батарея № 984» участок ЗР-3 разрешается:
землеустроительные работы по формированию земельных участков для целей, не противоречащих настоящему режиму с условием обеспечения сохранности ценных элементов исторической среды объектов
культурного наследия;
прокладка новых дорог, ремонт, реконструкция и благоустройство существующих дорог с условием
устройства их сопряжения с историческими планировочными связями;
возведение объектов капитального строительства, некапитальных строений и инженерных сооружений,
соответствующих настоящему режиму и требованиям к градостроительным регламентам, по индивидуальным проектам, с обязательным условием выполнения исследований сочетания проектируемых объектов с
объектами культурного наследия - фотомонтажей, разверток, и т.п.;
ремонт и реконструкция объектов капитального строительства с соблюдением настоящего режима и требований к градостроительным регламентам;
ремонт и реконструкция объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, производится с сохранением их исторических частей, включая земляные сооружения;
размещение малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, осветительных конструкций, соответствующих характеристикам элементов исторической среды;
благоустройство и озеленение территории;
установка ограждений в виде решёток с просветами между конструкциями не менее 0,15 м, высотой не
более 1,5 м;
возведение подпорных стен;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
прокладка инженерных сетей;
размещение временных автостоянок и автопарковок;
установка следующих средств наружной рекламы и информации:
мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая
праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
настенных информационных вывесок в виде отдельных, в том числе объёмных, букв и знаков, высотой
не более 0,6 м, с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений не выше 3,0 м от уровня
земли; консольная конструкция не должна находиться на расстоянии более чем 0,2 м от плоскости фасада,
а крайняя точка её лицевой стороны – на расстоянии более 0,8 м. Расстояние от уровня земли до нижнего
края консольной конструкции должно быть не менее 2,5 м;
вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей,
размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных
элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение. Допустимый размер вывесок
составляет не более 0,4 м по горизонтали и не более 0,6 м по вертикали. Расстояние от уровня земли (пола
входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 м;
отдельно стоящих рекламных конструкций с площадью информационного поля не более 2,0 м2.
Строительные, земляные, хозяйственные, мелиоративные и иные разрешенные данным режимом работы
необходимо проводить в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года №
73-ФЗ.
Требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-3:
максимальная высота возводимых объектов капитального строительства – 15,0 м от уровня земли;
протяжённость фасадов возводимых зданий и сооружений - не более
15,0 м;
высота некапитальных объектов - не выше 6,0 м от планировочной отметки земли;
размеры в плане некапитальных объектов – не более 10,0 м ×10,0 м;
расстояния вдоль Университетского проспекта между северными и южными фасадами капитальных и
некапитальных зданий не менее 25 м;
использование при проектировании и строительстве капитальных и некапитальных сооружений неярких
цветовых решений, с предпочтительным использованием естественных, охристых, коричневых, бежевых
оттенков, характерных для исторической застройки начала ХХ века.
В пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков, определяются
в соответствии с Правилами землепользования и застройки Владивостокского городского округа с учетом
ограничений, установленных настоящим режимом.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы,
проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.
III. Зоны охраны объекта культурного наследия «Береговой противодесантный капонир № 5»
3.1. Охранная зона объекта культурного наследия «Береговой противодесантный капонир № 5» участок
ОЗ-3.
В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия «Береговой противодесантный капонир № 5» участок ОЗ-3 запрещается:
строительство объектов капитального строительства;
нарушение или разрушение исторической планировочной структуры: дорог, проходов и проездов, ведущих к объекту культурного наследия, а также сопряжений дорог;
повреждение или разрушение исторических земляных сооружений;
изменение ландшафта и береговой линии, расширение территории в сторону моря методом подсыпки
или намыва грунта;
хозяйственная деятельность, нарушающая или перекрывающая основные точки и направления визуального восприятия объекта культурного наследия;
хозяйственная деятельность, нарушающая или перекрывающая основные направления раскрытия панорам с территории объекта культурного наследия;
размещение отдельно стоящих рекламных объектов, а также рекламных объектов и инженерного оборудования на подпорных стенах и ограждениях;
использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия;
размещение автостоянок для хранения автомобилей;
строительство новых инженерных сооружений, прокладка инженерных коммуникаций, возвышающихся
над поверхностью земли, за исключением опор уличного освещения;
строительство новых улиц и дорог, мостов и эстакад, размещение промышленных и коммунально-складских объектов;
установка глухих ограждений;
хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние природного ландшафта и нарушающая
его визуальное восприятие.
В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия «Береговой противодесантный капонир № 5» участок ОЗ-3 разрешается:
землеустроительные работы по формированию земельных участков для целей обеспечения сохранности
исторической среды объектов культурного наследия;
использование территорий в качестве рекреационных;
рекультивация участков ландшафта с нарушенными природными формами;
земляные работы по восстановлению разрушенных участков ландшафта, благоустройству территории, а
также необходимые для обеспечения использования объектов культурного наследия, ремонта и реконструкции внешних инженерных сетей с условием восстановления ландшафта;
террасирование с целью устройства рекреационных и видовых площадок, с возведением подпорных стен
высотой не более трех метров из природного камня или из железобетона с облицовкой природным камнем;
посадка зеленых насаждений, не образующих во взрослом возрасте препятствий для визуального восприятия панорам;
ремонт и реконструкция существующих дорог с условием устройства их сопряжения с историческими
дорогами;
благоустройство территории, устройство рекреационных и видовых площадок с применением элементов, соответствующих характеристикам исторической среды;
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возведение оград в виде металлических решеток;
размещение малых архитектурных форм, временных сезонных построек рекреационного назначения и
(или) функционально связанных с использованием объекта культурного наследия, соответствующих характеристикам элементов исторической среды, не нарушающих обзор объекта культурного наследия с основных направлений и не перекрывающих панорамы, открывающиеся с его территории;
создание мест временного размещения автомобилей для посетителей объекта культурного наследия;
посадка и реконструкция зеленых насаждений с подбором пород, не образующих во взрослом возрасте
препятствий для обзора объектов культурного наследия и не перекрывающих сектора раскрытия панорам;
ремонт, реконструкция или восстановление утраченных исторических планировочных связей;
ремонт, реконструкция инженерных сетей и сооружений;
создание новых инженерных сооружений, прокладка инженерных коммуникаций, не возвышающихся
над поверхностью земли, с условием восстановления исторического ландшафта;
установка указателей и дорожных знаков;
установка ограждений в виде решёток с просветами между конструкциями не менее 0,15 м, высотой не
более 2,5 м;
установка следующих средств наружной рекламы и информации:
мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая
праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
размещение информационных объектов размером не более 2,0 м×2,0 м, относящихся к деятельности
собственников и пользователей объекта культурного наследия и его земельного участка;
настенных информационных вывесок в виде отдельных, в том числе объёмных, букв и знаков высотой
не более 0,5 м, с размещением на внешних поверхностях строений, сооружений не выше 3,0 м от уровня
земли; консольная конструкция не должна находиться на расстоянии более чем 0,2 м от плоскости фасада,
а крайняя точка её лицевой стороны – на расстоянии более 0,8 м. Расстояние от уровня земли до нижнего
края консольной конструкции должно быть не менее 2,5 м;
вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в строение, сооружение. Допустимый размер вывесок
составляет не более 0,4 м по горизонтали и не более 0,6 м по вертикали. Расстояние от уровня земли (пола
входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 м.
Земляные, хозяйственные, мелиоративные и иные разрешенные данным режимом работы необходимо
проводить в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.
Требования к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны «Береговой противодесантный капонир № 5» участок ОЗ-3:
высота некапитальных объектов - не выше 6,0 м от планировочной отметки земли;
размеры в плане некапитальных объектов – не более 10,0 м × 10,0 м.
использование при проектировании и строительстве временных, некапитальных сооружений неярких
цветовых решений, с предпочтительным использованием естественных, охристых, коричневых, бежевых
оттенков, характерных для исторической застройки начала ХХ века.
В пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков, определяются
в соответствии с Правилами землепользования и застройки Владивостокского городского округа с учетом
ограничений, установленных настоящим режимом.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы,
проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.
3.2. Зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия «Береговой противодесантный капонир № 5» участок ЗЛ-1.
В границах территории зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия «Береговой противодесантный капонир № 5»
участок ЗЛ-1 запрещается:
снос и повреждение малых оборонительных сооружений постройки советского периода времени;
строительство капитальных зданий и сооружений, устройство складов, площадок для хранения веществ,
материалов и оборудования, а также инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли,
за исключением опор уличного освещения;
прокладка новых улиц и автомобильных дорог;
разрушение или перекрытие исторической планировочной структуры;
разрушение исторических земляных сооружений;
изменение ландшафта, береговой линии, расширение территории в сторону моря методом подсыпки или
намыва грунта;
использование земельных участков в целях, не соответствующих рекреационному назначению, для
размещения производств и процессов, загрязняющих окружающую среду и ухудшающих экологическое
состояние территории, в том числе: для размещения промышленных и коммунально-складских объектов,
кладбищ, скотомогильников, полигонов для хранения и утилизации бытовых отходов, хранения горючих
и легковоспламеняющихся материалов, хранения химических веществ; хранения и сжигания мусора т.п.;
изменение планировочного положения зеленых насаждений;
размещение автостоянок длительного хранения;
размещение отдельно стоящих рекламных объектов, а также рекламных объектов и инженерного оборудования на подпорных стенах и ограждениях;
хозяйственная деятельность и земляные работы, в том числе по планировке территории, ухудшающие
гидрогеологические условия, необходимые для сохранения природного ландшафта, а также изменяющие
существующий рельеф местности;
организация временной торговли: ярмарок, ярмарок-выставок, рынков;
установка глухих ограждений;
разведение костров, пал сухой травы, использование пиротехнических средств и фейерверков.
В границах территории зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия «Береговой противодесантный капонир № 5»
участок ЗЛ-1 разрешается:
использование территории зоны по рекреационному назначению;
землеустроительные работы по формированию земельных участков в целях обеспечения сохранности
исторической среды объекта культурного наследия, а также для рекреационных целях;
рекультивация и восстановление участков ландшафта с нарушенными природными формами;
санитарные рубки, кронирование древесных и кустарниковых насаждений;
благоустройство территории, устройство пляжей, прогулочных пешеходных и велосипедных дорожек,
видовых площадок;
создание проездов не шире трех метров для обслуживания территории;
ремонт и реконструкция исторических дорог с устройством сопряжений с современной улично-дорожной сетью, с сохранением первоначального типа покрытия (грунт, камень);
восстановление утраченной исторической планировочной структуры;
возведение некапитальных строений и сооружений для обеспечения рекреационных функций территории (павильонов, киосков, навесов, малых архитектурных форм и т.п.);
земляные работы, террасирование с целью устройства рекреационных и видовых площадок с возведением подпорных стен не выше трех метров из природного камня или из железобетона с облицовкой природным камнем;
прокладка инженерных сетей подземным способом с последующей рекультивацией нарушенного поверхностного слоя;
ремонт, реконструкция инженерных сетей и сооружений;
установка ограждений в виде решёток с просветами между конструкциями не менее 0,15 м, высотой не
более 2,5 м;
проведение инженерных мероприятий по защите исторических элементов рельефа от естественного разрушения (эрозия, оползни, размыв);
посадка зеленых насаждений, не препятствующих обзору панорам с основных площадок и трасс визуального восприятия;
установка следующих средств наружной информации:
размещение информационных конструкций размером не более
2,0 м×2,0 м, разработанных по специальным проектам и согласованных с государственным органом охраны объектов культурного наследия, с учётом сохранения условий восприятия ландшафта и отсутствия негативного влияния на композиционно-видовые связи и видовые раскрытия объекта культурного наследия;
настенных информационных вывесок в виде отдельных, в том числе объёмных, букв и знаков высотой
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не более 0,5 м, с размещением на внешних поверхностях строений, сооружений не выше 3,0 м от уровня
земли; консольная конструкция не должна находиться на расстоянии более чем 0,2 м от плоскости фасада,
а крайняя точка её лицевой стороны – на расстоянии более 0,8 м. Расстояние от уровня земли до нижнего
края консольной конструкции должно быть не менее 2,5 м;
вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в строение, сооружение. Допустимый размер вывесок
составляет не более 0,4 м по горизонтали и не более 0,6 м по вертикали. Расстояние от уровня земли (пола
входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 м;
защита рельефа от естественного разрушения (эрозия, оползни, размыв);
организация мест для сбора мусора;
размещение малых архитектурных форм, осветительных конструкций, соответствующих характеристикам элементов исторической среды.
Требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны охраняемого природного
ландшафта «Береговой противодесантный капонир № 5» участок ЗЛ-1:
высота некапитальных объектов - не выше 6,0 м от планировочной отметки земли;
размеры в плане некапитальных объектов – не более 10,0 м ×10,0 м;
использование при проектировании и строительстве временных, некапитальных сооружений неярких
цветовых решений, с предпочтительным использованием естественных, охристых, коричневых, бежевых
оттенков, характерных для исторической застройки начала ХХ века.
В пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков, определяются
в соответствии с Правилами землепользования и застройки Владивостокского городского округа с учетом
ограничений, установленных настоящим режимом.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы,
проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 790-пп

22.11.2022							

г. Владивосток

Об установлении зон охраны объектов культурного наследия «Пороховой погреб № 13»,
«Минно-пристрелочная станция Сибирской флотилии», утверждении требований
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 июня 2002
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации», на основании Устава Приморского края, Закона
Приморского края от 30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края» Правительство
Приморского края постановляет:
1. Установить зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Пороховой погреб
№ 13», 1912-1915 гг., расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, остров Русский, бухта
Новик, пос. Экипажный, объекта культурного наследия «Минно-пристрелочная станция Сибирской флотилии», 1906-1907 гг., расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, остров Русский, бухта
Новик, мыс Доронина, согласно границам зон охраны, утвержденным настоящим постановлением.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Пороховой погреб № 13»,
1912-1915 гг., расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, остров Русский, бухта Новик,
пос. Экипажный, объекта культурного наследия «Минно-пристрелочная станция Сибирской флотилии»,
1906-1907 гг., расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, остров Русский, бухта Новик,
мыс Доронина;
особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Пороховой погреб № 13», 19121915 гг., расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, остров Русский, бухта Новик, пос.
Экипажный, объекта культурного наследия «Минно-пристрелочная станция Сибирской флотилии», 19061907 гг., расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, остров Русский, бухта Новик, мыс
Доронина.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 22.11.2022 № 790-пп

ГРАНИЦЫ
зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Пороховой погреб
№ 13», объекта культурного наследия «Минно- пристрелочная станция Сибирской
флотилии»
Зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Пороховой погреб № 13», 19121915 гг., расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, остров Русский, бухта Новик, пос.
Экипажный, объекта культурного наследия «Минно-пристрелочная станция Сибирской флотилии», 19061907 гг., расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, остров Русский, бухта Новик, мыс
Доронина (далее – Памятники) устанавливаются в составе границ: охранных зон участки ОЗ-1, ОЗ-2, зон
охраняемого природного ландшафта участки ЗЛ-1, ЗЛ-2 и зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности участок ЗР-1.
I. Охранные зоны объекта культурного наследия федерального значения «Пороховой погреб № 13», объекта культурного наследия «Минно-пристрелочная станция Сибирской флотилии»
В охранных зонах Памятников расположены следующие участки: ОЗ-1, ОЗ-2.
1.1. Охранная зона объекта культурного наследия «Пороховой погреб № 13» участок ОЗ-1.
Координаты характерных (поворотных) точек границы охранной зоны объекта культурного наследия
«Пороховой погреб № 13» участок ОЗ-1
Обозначение (номер) Характерной точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК
25
X

Y

1

348673.4900

1393727.8800

2

348731.1300

1393727.4800

3

348922.5700

1394000.5900

4

348859.4800

1394118.5500

5

348740.0800

1394078.1900

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Картометрический метод
определения координат
Mt=0.02

6

348569.1400

1393977.1600

7

348588.1800

1393879.3700

8

348623.7800

1393847.0900

9

348707.10

1393730.59

10

348703.86

1393769.39

11

348703.89

1393798.18

12

348704.58

1393832.13

13

348711.51

1393840.33

14

348727.97

1393850.16

15

348743.83

1393863.43

16

348793.76

1393911.49

17

348821.14

1393943.62

18

348826.85

1393953.92

19

348891.93

1394023.20

20

348848.42

1394112.55

21

348743.25

1394073.71

22

348651.95

1393970.23

23

348636.06

1393875.43

24

348642.12

1393837.20

25

348685.01

1393802.15

26

348691.11

1393800.20

27

348691.74

1393766.61

28

348694.26

1393731.20

Внутренний контур

1.2. Охранная зона объекта культурного наследия «Минно-пристрелочная станция Сибирской флотилии»
участок ОЗ-2.
Координаты характерных (поворотных) точек границы охранной зоны объекта культурного наследия
«Минно-пристрелочная станция Сибирской флотилии» участок ОЗ-2
Обозначение (номер)
характерной

Координаты характерных точек в системе координат
МСК 25
X

Y

1

350656.90

1393807.42

2

350806.87

1393810.42

3

351068.66

1393755.44

4

351108.00

1393716.82

5

351066.39

1393706.95

6

351025.18

1393685.85

7

351013.27

1393650.27

8

351040.72

1393642.41

9

351053.80

1393632.01

10

351093.33

1393629.60

11

351167.64

1393513.44

12

351118.47

1393442.85

13

351051.53

1393428.94

14

351006.08

1393482.55

15

350877.49

1393533.86

16

350720.33

1393495.58

17

350532.03

1393487.49

18

350563.53

1393624.72

19

350572.25

1393713.69

20

350624.04

1393712.70

21

350648.30

1393758.02

Внутренний контур
22

350581.58

1393697.72

23

350753.58

1393687.58

24

350914.41

1393623.52

25

350925.63

1393618.83

26

350936.34

1393607.44

27

351070.73

1393557.82

28

351114.67

1393522.64

29

351116.44

1393487.64

Погрешность положения характерной
точки(Mt), м

Картометрический метод определения координат
Mt=0.02
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30

351092.80

1393471.21

31

351059.08

1393479.63

32

351032.84

1393505.32

33

351014.81

1393510.78

34

350989.93

1393518.31

35

350976.08

1393533.14

36

350966.92

1393542.97

37

350952.90

1393557.99

38

350942.83

1393564.61

39

350932.65

1393566.09

40

350912.87

1393568.55

41

350860.82

1393572.21

42

350835.75

1393570.18

43

350772.40

1393565.02

44

350716.79

1393560.52

45

350716.12

1393533.02

46

350697.97

1393529.92

47

350676.40

1393571.84

48

350635.69

1393566.93

49

350593.01

1393580.34

II. Зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия федерального значения «Пороховой погреб № 13», объекта культурного наследия «Минно-пристрелочная станция Сибирской флотилии»
В зонах охраняемого природного ландшафта Памятников расположены следующие участки: ЗЛ-1, ЗЛ-2.
2.1. Зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия «Пороховой погреб № 13»
участок ЗЛ-1.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия «Пороховой погреб № 13» участок ЗЛ-1
Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат
МСК 25
X

Y

1

348569.1400

1393977.1600

2

348740.0800

1394078.1900

3

348859.4800

1394118.5500

4

348922.5700

1394000.5900

5

349031.1000

1394113.5600

6

349031.0200

1394149.7200

7

348905.3500

1394223.9400

8

348660.1200

1394124.3300

9

348577.4400

1394154.0300

1

348569.1400

1393977.1600

Погрешность положения характерной точки(Mt), м

Картометрический метод определения координат
Mt=0.02

2.1. Зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия «Минно-пристрелочная
станция Сибирской флотилии» участок ЗЛ-2.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия «Минно-пристрелочная станция Сибирской флотилии» участок ЗЛ-2
Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат
МСК 25
X

Y

1

350679.88

1394020.26

2

350811.76

1394124.49

3

350959.82

1394109.37

4

351005.52

1394037.77

5

351191.28

1393922.45

6

351193.55

1393899.81

7

351183.89

1393863.41

8

351118.61

1393799.23

9

351108.00

1393716.82

10

351068.66

1393755.44

11

350806.87

1393810.42

12

350656.90

1393807.42

13

350629.53

1393871.57

1

350679.88

1394020.26

Погрешность положения характерной точки(Mt), м

Картометрический метод определения координат
Mt=0.02

III. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия
«Минно-пристрелочная станция Сибирской флотилии»
3.1. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Минно-пристрелочная станция Сибирской флотилии» участок ЗР-1.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия «Минно-пристрелочная станция Сибирской флотилии», участок ЗР-1

Обозначение
(номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат
МСК 25
X

Y

1

351093.33

1393629.60

2

351108.42

1393656.26

3

351152.67

1393689.74

4

351206.29

1393736.58

5

351219.14

1393757.17

6

351228.19

1393771.70

7

351250.67

1393808.41

8

351277.08

1393877.07

9

351191.28

1393922.45

10

351193.55

1393899.81

11

351183.89

1393863.41

12

351118.61

1393799.23

13

351108.00

1393716.82

14

351066.39

1393706.95

15

351025.18

1393685.85

16

351013.27

1393650.27

17

351040.72

1393642.41

18

351053.80

1393632.01

1

351093.33

1393629.60

Погрешность положения характерной точки(Mt), м

Картометрический метод определения координат
Mt=0.02

IV. Схема расположения границ территории зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Пороховой погреб № 13», объекта культурного наследия «Минно-пристрелочная станция Сибирской флотилии»
4.1. Объект культурного наследия федерального значения «Пороховой погреб № 13»
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4.2. Объект культурного наследия «Минно-пристрелочная станция Сибирской флотилии»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 22.11.2022 № 790-пп

ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ
использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Пороховой погреб № 13», объекта культурного наследия «Минно-пристрелочная
станция Сибирской флотилии»
I. Зоны охраны объекта культурного наследия «Пороховой погреб № 13»
1.1. Охранная зона объекта культурного наследия «Пороховой погреб № 13» участок ОЗ-1.
В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Пороховой погреб № 13» участок ОЗ-1 запрещается:
нарушение или разрушение исторической планировочной структуры: проходов и проездов, ведущих к
объекту культурного наследия, а также сопряжений дорог;
повреждение или разрушение исторических земляных сооружений;
хозяйственная деятельность, нарушающая или перекрывающая основные точки и направления визуального восприятия объекта культурного наследия;
хозяйственная деятельность, нарушающая или перекрывающая основные направления раскрытия панорам на морские акватории с территории объекта культурного наследия;
использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия;
размещение автостоянок для хранения автомобилей;
строительство новых улиц и дорог, мостов и эстакад, размещение промышленных и коммунально-складских объектов;
строительство объектов капитального строительства;
установка глухих ограждений;
строительство подпорных стен высотой более трех метров;
хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние природного ландшафта и (или) нарушающая его визуальное восприятие;
изменение ландшафта и береговой линии, расширение территории в сторону моря методом подсыпки
или намыва грунта;
строительство инженерных сооружений, прокладка инженерных коммуникаций, возвышающихся над
поверхностью земли, за исключением опор уличного освещения, пирсов и причальных стенок;
размещение отдельно стоящих рекламных объектов, а также рекламных объектов и инженерного оборудования на подпорных стенах и ограждениях.
Разрешается:
землеустроительные работы по формированию земельных участков для целей обеспечения сохранности
исторической среды объектов культурного наследия;
использование территорий в качестве рекреационных;
рекультивация участков ландшафта с нарушенными природными формами;
земляные работы по восстановлению разрушенных участков ландшафта, благоустройству территории, а
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также необходимые для обеспечения использования объектов культурного наследия, ремонта и реконструкции внешних инженерных сетей с условием восстановления ландшафта;
террасирование с целью устройства рекреационных и видовых площадок, с возведением подпорных стен
высотой не более трех метров из природного камня или из железобетона с облицовкой природным камнем;
посадка зеленых насаждений, не образующих во взрослом возрасте препятствий для визуального восприятия панорам;
ремонт и реконструкция существующих дорог с условием устройства их сопряжения с историческими
дорогами;
благоустройство территории, устройство рекреационных и видовых площадок с применением элементов, соответствующих характеристикам исторической среды;
возведение оград в виде металлических решеток;
размещение малых архитектурных форм, осветительных конструкций, временных сезонных конструкций, соответствующих характеристикам элементов исторической среды, рекреационного назначения и
(или) функционально связанных с использованием объекта культурного наследия, не нарушающих обзор
объекта культурного наследия с основных направлений, и не перекрывающих панорамы, открывающиеся
с его территории;
создание мест временного размещения автомобилей для посетителей объекта культурного наследия;
посадка и реконструкция зеленых насаждений с подбором пород, не образующих во взрослом возрасте
препятствий для обзора объектов культурного наследия, и не перекрывающих сектора раскрытия панорам;
ремонт, реконструкция или восстановление утраченных исторических планировочных связей;
ремонт, реконструкция инженерных сетей и сооружений;
создание новых инженерных сооружений, прокладка инженерных коммуникаций, не возвышающихся
над поверхностью земли с условием восстановления исторического ландшафта;
установка указателей и дорожных знаков;
установка ограждений в виде решёток с просветами между конструкциями не менее 0,15 м, высотой не
более 2,5 м;
установка следующих средств наружной рекламы и информации:
мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая
праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
размещение информационных объектов размером не более 2,0 м×2,0 м, относящихся к деятельности
собственников и пользователей объекта культурного наследия и его земельного участка;
настенных информационных вывесок в виде отдельных, в том числе объёмных букв и знаков, высотой
не более 0,5 м, с размещением на внешних поверхностях строений, сооружений не выше 3,0 м от уровня
земли; консольная конструкция не должна находиться на расстоянии более чем 0,2 м от плоскости фасада,
а крайняя точка её лицевой стороны – на расстоянии более 0,8 м. Расстояние от уровня земли до нижнего
края консольной конструкции должно быть не менее 2,5 м;
вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в строение, сооружение. Допустимый размер вывесок
составляет не более 0,4 м по горизонтали и не более 0,6 м по вертикали. Расстояние от уровня земли (пола
входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 м.
Земляные, хозяйственные, мелиоративные и иные разрешенные данным режимом работы необходимо
проводить в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 25 июня 2002 № 73-ФЗ).
Требования к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны участок ОЗ-1:
высота некапитальных объектов - не выше 6,0 м от планировочной отметки земли;
размеры в плане некапитальных объектов - не более 10,0 м х 10,0 м.
использование при проектировании и строительстве временных, некапитальных сооружений неярких
цветовых решений, с предпочтительным использованием естественных, охристых, коричневых, бежевых
оттенков, характерных для исторической застройки начала ХХ века.
1.2. Зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия «Пороховой погреб № 13»
участок ЗЛ-1.
В границах территории зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия «Пороховой погреб № 13» участок ЗЛ-1 запрещается:
строительство капитальных зданий и сооружений, устройство складов, площадок для хранения веществ,
материалов и оборудования, а также инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли,
за исключением опор уличного освещения;
прокладка новых улиц и автомобильных дорог;
разрушение или перекрытие исторической планировочной структуры;
разрушение исторических земляных сооружений;
изменение ландшафта, береговой линии, расширение территории в сторону моря методом подсыпки или
намыва грунта;
использование земельных участков в целях, не соответствующих рекреационному назначению, для
размещения производств и процессов, загрязняющих окружающую среду и ухудшающих экологическое
состояние территории, в том числе: для размещения промышленных и коммунально-складских объектов,
кладбищ, скотомогильников, полигонов для хранения и утилизации бытовых отходов, хранения горючих и
легковоспламеняющихся материалов, хранения химических веществ; хранения и сжигания мусора;
изменение планировочного положения зеленых насаждений;
размещение автостоянок для хранения автомобилей;
размещение отдельно стоящих рекламных объектов, а также рекламных объектов и инженерного оборудования на подпорных стенах и ограждениях;
хозяйственная деятельность и земляные работы, в том числе по планировке территории, ухудшающие
гидрогеологические условия, необходимые для сохранения природного ландшафта, а также изменяющие
существующий рельеф местности;
организация временной торговли: ярмарок, ярмарок-выставок, рынков;
установка глухих ограждений.
разведение костров, пал сухой травы, использование пиротехнических средств и фейерверков.
Разрешается:
использование территории зоны по рекреационному назначению;
землеустроительные работы по формированию земельных участков в целях обеспечения сохранности
исторической среды объектов культурного наследия, а также для рекреационных, спортивных или развлекательных функций;
рекультивация и восстановление участков ландшафта с нарушенными природными формами;
санитарные рубки, кронирование древесных и кустарниковых насаждений;
благоустройство территории, устройство пляжей, прогулочных пешеходных и велосипедных дорожек,
видовых площадок;
создание проездов не шире трех метров для обслуживания территории;
ремонт и реконструкция исторических дорог с устройством сопряжений с современной улично-дорожной сетью, с сохранением первоначального типа покрытия (грунт, камень);
восстановление утраченной исторической планировочной структуры;
возведение некапитальных строений и сооружений для обеспечения рекреационных функций территории (павильонов, киосков, навесов, малых архитектурных форм);
земляные работы, террасирование с целью устройства рекреационных и видовых площадок, с возведением подпорных стен не выше трех метров из природного камня или из железобетона с облицовкой
природным камнем;
прокладка инженерных сетей подземным способом с последующей рекультивацией нарушенного поверхностного слоя;
ремонт, реконструкция инженерных сетей и сооружений;
установка ограждений в виде решёток с просветами между конструкциями не менее 0,15 м, высотой не
более 2,5 м;
проведение инженерных мероприятий по защите исторических элементов рельефа от естественного разрушения (эрозия, оползни, размыв).
посадка зеленых насаждений, не препятствующих обзору панорам с основных площадок и трасс визуального восприятия;
установка следующих средств наружной информации:
размещение информационных конструкций размером не более 2,0 м × 2,0 м, разработанных по специальным проектам и согласованных с государственным органом охраны объектов культурного наследия, с
учётом сохранения условий восприятия ландшафта и отсутствия негативного влияния на композиционно-видовые связи и видовые раскрытия объекта культурного наследия;
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настенных информационных вывесок в виде отдельных, в том числе объёмных букв и знаков, высотой
не более 0,5 м, с размещением на внешних поверхностях строений, сооружений не выше 3,0 м от уровня
земли; консольная конструкция не должна находиться на расстоянии более чем 0,2 м от плоскости фасада,
а крайняя точка её лицевой стороны – на расстоянии более 0,8 м. Расстояние от уровня земли до нижнего
края консольной конструкции должно быть не менее 2,5 м;
вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в строение, сооружение. Допустимый размер вывесок
составляет не более 0,4 м по горизонтали и не более 0,6 м по вертикали. Расстояние от уровня земли (пола
входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 м;
защита рельефа от естественного разрушения (эрозия, оползни, размыв);
организация мест для сбора мусора;
размещение малых архитектурных форм, осветительных конструкций, соответствующих характеристикам элементов исторической среды.
Требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны охраняемого природного
ландшафта ЗЛ-1:
высота некапитальных объектов - не выше 6,0 м от планировочной отметки земли;
размеры в плане некапитальных объектов – не более 10,0 м х 10,0 м;
использование при проектировании и строительстве временных, некапитальных сооружений неярких
цветовых решений, с предпочтительным использованием естественных, охристых, коричневых, бежевых
оттенков, характерных для исторической застройки начала ХХ века.
II. Зоны охраны объекта культурного наследия «Минно-пристрелочная станция Сибирской флотилии»
2.1. Охранная зона объекта культурного наследия «Минно-пристрелочная станция Сибирской флотилии»
участок ОЗ-2.
В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия «Минно-пристрелочная станция
Сибирской флотилии» участок ОЗ-2 запрещается:
строительство объектов капитального строительства;
нарушение или разрушение исторической планировочной структуры: дорог, проходов и проездов, ведущих к объекту культурного наследия, а также сопряжений дорог;
повреждение или разрушение исторических земляных сооружений;
изменение ландшафта и береговой линии, расширение территории в сторону моря методом подсыпки
или намыва грунта;
хозяйственная деятельность нарушающая или перекрывающая основные точки и направления визуального восприятия объекта культурного наследия;
хозяйственная деятельность нарушающая или перекрывающая основные направления раскрытия панорам с территории объекта культурного наследия;
размещение отдельно стоящих рекламных объектов, а также рекламных объектов и инженерного оборудования на подпорных стенах и ограждениях;
использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия;
размещение автостоянок для хранения автомобилей;
строительство новых инженерных сооружений, прокладка инженерных коммуникаций, возвышающихся
над поверхностью земли, за исключением опор уличного освещения;
строительство новых улиц и дорог, мостов и эстакад, размещение промышленных и коммунально-складских объектов;
установка глухих ограждений;
хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние природного ландшафта и (или) нарушающая его визуальное восприятие.
Разрешается:
землеустроительные работы по формированию земельных участков для целей обеспечения сохранности
исторической среды объектов культурного наследия;
использование территорий в качестве рекреационных;
рекультивация участков ландшафта с нарушенными природными формами;
земляные работы по восстановлению разрушенных участков ландшафта, благоустройству территории, а
также необходимые для обеспечения использования объектов культурного наследия, ремонта и реконструкции внешних инженерных сетей с условием восстановления ландшафта;
террасирование с целью устройства рекреационных и видовых площадок, с возведением подпорных стен
высотой не более трех метров из природного камня или из железобетона с облицовкой природным камнем;
посадка зеленых насаждений, не образующих во взрослом возрасте препятствий для визуального восприятия панорам;
ремонт и реконструкция существующих дорог с условием устройства их сопряжения с историческими
дорогами;
благоустройство территории, устройство рекреационных и видовых площадок с применением элементов, соответствующих характеристикам исторической среды;
возведение оград в виде металлических решеток;
размещение малых архитектурных форм, осветительных конструкций, временных конструкций сезонного характера, соответствующих характеристикам элементов исторической среды, рекреационного назначения и (или)
функционально связанных с использованием объекта культурного наследия, не нарушающих обзор объекта культурного наследия с основных направлений, и не перекрывающих панорамы, открывающиеся с его территории;
создание мест временного размещения автомобилей для посетителей объекта культурного наследия;
посадка и реконструкция зеленых насаждений с подбором пород, не образующих во взрослом возрасте
препятствий для обзора объектов культурного наследия и не перекрывающих сектора раскрытия панорам;
ремонт, реконструкция или восстановление утраченных исторических планировочных связей;
ремонт, реконструкция инженерных сетей и сооружений;
создание новых инженерных сооружений, прокладка инженерных коммуникаций, не возвышающихся
над поверхностью земли с условием восстановления исторического ландшафта;
установка указателей и дорожных знаков;
установка ограждений в виде решёток с просветами между конструкциями не менее 0,15 м, высотой не
более 2,5 м;
установка следующих средств наружной рекламы и информации:
мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая
праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
размещение информационных объектов размером не более 2,0 м×2,0 м, относящихся к деятельности
собственников и пользователей объекта культурного наследия и его земельного участка;
настенных информационных вывесок в виде отдельных, в том числе объёмных букв и знаков, высотой
не более 0,5 м, с размещением на внешних поверхностях строений, сооружений не выше 3,0 м от уровня
земли; консольная конструкция не должна находиться на расстоянии более чем 0,2 м от плоскости фасада,
а крайняя точка её лицевой стороны – на расстоянии более 0,8 м. Расстояние от уровня земли до нижнего
края консольной конструкции должно быть не менее 2,5 м;
вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в строение, сооружение. Допустимый размер вывесок
составляет не более 0,4 м по горизонтали и не более 0,6 м по вертикали. Расстояние от уровня земли (пола
входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 м.
Земляные, хозяйственные, мелиоративные и иные разрешенные данным режимом работы необходимо
проводить в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ.
Требования к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны ОЗ-2:
высота некапитальных объектов - не выше 6,0 м от планировочной отметки земли;
размеры в плане некапитальных объектов – не более 10,0 м х10,0 м;
использование при проектировании и строительстве временных, некапитальных сооружений неярких
цветовых решений, с предпочтительным использованием естественных, охристых, коричневых, бежевых
оттенков, характерных для исторической застройки начала ХХ века.
2.2. Зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия «Минно-пристрелочная
станция Сибирской флотилии» участок ЗЛ-2.
В границах территории зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия «Минно-пристрелочная станция Сибирской флотилии» участок ЗЛ-2 запрещается:
строительство капитальных зданий и сооружений, устройство складов, площадок для хранения веществ,
материалов и оборудования, а также инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли,
за исключением опор уличного освещения;
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прокладка новых улиц и автомобильных дорог;
разрушение или перекрытие исторической планировочной структуры;
разрушение исторических земляных сооружений;
изменение ландшафта;
использование земельных участков в целях, не соответствующих рекреационному назначению, для
размещения производств и процессов, загрязняющих окружающую среду и ухудшающих экологическое
состояние территории, в том числе: для размещения промышленных и коммунально-складских объектов,
кладбищ, скотомогильников, полигонов для хранения и утилизации бытовых отходов, хранения горючих и
легковоспламеняющихся материалов, хранения химических веществ; хранения и сжигания мусора и т.п.;
изменение планировочного положения зеленых насаждений;
размещение автостоянок для хранения автомобилей;
размещение отдельно стоящих рекламных объектов, а также рекламных объектов и инженерного оборудования на подпорных стенах и ограждениях;
хозяйственная деятельность и земляные работы, в том числе по планировке территории, ухудшающие
гидрогеологические условия, необходимые для сохранения природного ландшафта, а также изменяющие
существующий рельеф местности;
организация временной торговли: ярмарок, ярмарок-выставок, рынков;
установка глухих ограждений.
разведение костров, пал сухой травы, использование пиротехнических средств и фейерверков;
Разрешается:
использование территории зоны по рекреационному назначению;
землеустроительные работы по формированию земельных участков в целях обеспечения сохранности
исторической среды объекта культурного наследия, а также для рекреационных, спортивных или развлекательных функций;
рекультивация и восстановление участков ландшафта с нарушенными природными формами;
санитарные рубки, кронирование древесных и кустарниковых насаждений;
благоустройство территории, устройство пляжей, прогулочных пешеходных и велосипедных дорожек,
видовых площадок;
создание проездов не шире трех метров для обслуживания территории;
ремонт и реконструкция исторических дорог с устройством сопряжений с современной улично-дорожной сетью, с сохранением первоначального типа покрытия (грунт, камень);
восстановление утраченной исторической планировочной структуры;
возведение некапитальных строений и сооружений для обеспечения рекреационных функций территории;
земляные работы, террасирование с целью устройства рекреационных и видовых площадок, с возведением подпорных стен не выше трех метров из природного камня или из железобетона с облицовкой
природным камнем;
прокладка инженерных сетей подземным способом с последующей рекультивацией нарушенного поверхностного слоя;
ремонт, реконструкция инженерных сетей и сооружений;
установка ограждений в виде решёток с просветами между конструкциями не менее 0,15 м, высотой не
более 2,5 м;
проведение инженерных мероприятий по защите исторических элементов рельефа от естественного разрушения (эрозия, оползни, размыв);
посадка зеленых насаждений, не препятствующих обзору панорам с основных площадок и трасс визуального восприятия;
установка следующих средств наружной информации:
размещение информационных конструкций размером не более
2,0 м×2,0 м, разработанных по специальным проектам и согласованных с государственным органом охраны объектов культурного наследия, с учётом сохранения условий восприятия ландшафта и отсутствия негативного влияния на композиционно-видовые связи и видовые раскрытия объекта культурного наследия;
настенных информационных вывесок в виде отдельных, в том числе объёмных букв и знаков, высотой
не более 0,5 м, с размещением на внешних поверхностях строений, сооружений не выше 3,0 м от уровня
земли; консольная конструкция не должна находиться на расстоянии более чем 0,2 м от плоскости фасада,
а крайняя точка её лицевой стороны – на расстоянии более 0,8 м; расстояние от уровня земли до нижнего
края консольной конструкции должно быть не менее 2,5 м;
вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в строение, сооружение; допустимый размер вывесок
составляет не более 0,4 м по горизонтали и не более 0,6 м по вертикали; расстояние от уровня земли (пола
входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 м;
защита рельефа от естественного разрушения (эрозия, оползни, размыв);
организация мест для сбора мусора;
размещение малых архитектурных форм, осветительных конструкций, соответствующих характеристикам элементов исторической среды.
Требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны охраняемого природного
ландшафта ЗЛ-2:
высота некапитальных объектов - не выше 6,0 м от планировочной отметки земли;
размеры в плане некапитальных объектов – не более 10,0 м х 10,0 м;
использование при проектировании и строительстве временных, некапитальных сооружений неярких
цветовых решений, с предпочтительным использованием естественных, охристых, коричневых, бежевых
оттенков, характерных для исторической застройки начала ХХ века.
2.3. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Минно-пристрелочная станция Сибирской флотилии» участок ЗР-1.
В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Минно-пристрелочная станция Сибирской флотилии» участок ЗР-1 запрещается:
строительная и хозяйственная деятельность, нарушающая визуальное восприятие объекта культурного
наследия, образующая негативный фон и окружение при его восприятии с прибрежных территорий и морской акватории;
использование земельных участков, проектирование и строительство, не соответствующее утвержденной в надлежащем порядке и согласованной с уполномоченным государственным органом охраны объектов
культурного наследия градостроительной документацией (документацией территориального планирования, документации по планировке территории);
снос и разрушение ценных элементов исторической среды объекта культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия;
разрушение исторической планировочной структуры (ликвидация, перекрытие планировочных связей);
применение в отделке фасадов и крыш новых объектов капитального строительства ярких и контрастных
цветовых решений;
установка глухих ограждений;
Разрешается:
землеустроительные работы по формированию земельных участков для целей, не противоречащих настоящему режиму, с условием обеспечения сохранности ценных элементов исторической среды объектов
культурного наследия;
ремонт и реконструкция существующих дорог с условием устройства их сопряжения с историческими
планировочными связями;
возведение объектов капитального строительства, причалов и пирсов, инженерных сооружений, некапитальных строений, соответствующих настоящему режиму и требованиям к градостроительным регламентам, по индивидуальным проектам, с обязательным условием выполнения исследований сочетания проектируемых объектов с объектами культурного наследия - фотомонтажей, разверток, и т.п.;
ремонт и реконструкция объектов капитального строительства с соблюдением настоящего режима и требований к градостроительным регламентам;
ремонт и реконструкция объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, производится с сохранением их исторических частей, включая земляные сооружения;
размещение малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, осветительных конструкций, соответствующих характеристикам элементов исторической среды;
благоустройство и озеленение территории;
установка ограждений в виде решёток с просветами между конструкциями не менее 0,15 м, высотой не
более 1,5 м;
возведение подпорных стен;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
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прокладка инженерных сетей;
размещение автостоянок и автопарковок для временного хранения автомобилей;
установка следующих средств наружной рекламы и информации:
мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая
праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
настенных информационных вывесок в виде отдельных, в том числе объёмных букв и знаков, высотой не
более 0,6 м, с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений не выше 3,0 м от уровня земли;
консольная конструкция не должна находиться на расстоянии более чем 0,2 м от плоскости фасада, а крайняя точка её лицевой стороны – на расстоянии более 0,8 м; расстояние от уровня земли до нижнего края
консольной конструкции должно быть не менее 2,5 м;
вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в строение, сооружение; допустимый размер вывесок
составляет не более 0,4 м по горизонтали и не более 0,6 м по вертикали; расстояние от уровня земли (пола
входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 м;
отдельно стоящих рекламных конструкций с площадью информационного поля не более 2,0 м2;
строительные, земляные, хозяйственные, мелиоративные и иные разрешенные данным режимом работы
необходимо проводить в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 №73-ФЗ.
Требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1:
высота капитальных объектов - не более 15 м от нижней планировочной отметки земли у стен здания до
верха конструкций крыши;
длина фасадов в плане капитальных объектов - не более 40,0 м;
использование при проектировании и строительстве капитальных и некапитальных объектов неярких
цветовых решений, с предпочтительным использованием естественных, охристых, коричневых, бежевых
оттенков, характерных для исторической застройки начала ХХ века.

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2023 по 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

320,00

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

320,00

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

320,00

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

16825,40

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

17394,46

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

17957,88

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2025.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/4

17 ноября 2022 года						

г. Владивосток

Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
и транспортировку сточных вод для потребителей
муниципального унитарного предприятия
«Водопроводные сети», находящихся на территории
Кировского городского поселения Кировского
муниципального района Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 17 ноября 2022 года № 62, агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия «Водопроводные
сети», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения (транспортировка сточных вод) на территории Кировского городского поселения Кировского муниципального района
Приморского края, согласно приложениям № 1, № 2.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов на питьевую воду и транспортировку сточных вод для потребителей муниципального унитарного предприятия «Водопроводные сети», находящихся на территории
Кировского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 3.
3. Установить тарифы на питьевую воду и транспортировку сточных вод для потребителей муниципального унитарного предприятия «Водопроводные сети», находящихся на территории Кировского городского
поселения Кировского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 4.
4. Тарифы на питьевую воду и транспортировку сточных вод, установленные настоящим постановлением
на 2023 год без календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
5. Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 года приложение № 4 «Тарифы на питьевую воду и
транспортировку сточных вод для потребителей муниципального унитарного предприятия «Водопроводные сети», находящихся на территории Кировского городского поселения Кировского муниципального
района Приморского края» к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 07 сентября 2022
года № 44/2 «Об утверждении производственных программ и тарифов на питьевую воду и транспортировку
сточных вод для потребителей муниципального унитарного предприятия «Водопроводные сети», находящихся на территории Кировского городского поселения Кировского муниципального района Приморского
края».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/4

Производственная программа муниципального унитарного
предприятия «Водопроводные сети», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Кировского городского поселения
Кировского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2023 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая
вода) муниципального унитарного предприятия «Водопроводные
сети» на период с 01.01.2023 по 31.12.2025 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводные сети»
(ОГРН 1212500029466, ИНН 2511118750); ул. Колхозная, д.57, пгт
Кировский, Приморский край, 692091

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д.45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2025

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измере-ния

Плановые значения
показателей
2023

2024

2025

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0,3

0,3

0,3

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

%

0,15

0,15

0,15

ед./км

0,6

0,6

0,6

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть

%

26

26

26

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

1,40

1,40

1,40

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2023/2022

2024/2023

2025/2024

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

1.Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

2.Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

3.Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть

152,95

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды

101,45

100

100

106,68

103,39

103,24

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отсутствует, так как организация услуги в сфере водоснабжения на данной территории ранее не оказывала.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/4

Производственная программа муниципального унитарного
предприятия «Водопроводные сети», осуществляющего деятельность
в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на территории
Кировского городского поселения
Кировского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2023 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводные
сети» (ОГРН 1212500029466, ИНН 2511118750); ул. Колхозная,
д.57, пгт Кировский, Приморский край, 692091

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2023 по 31.12.2025

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные
или бытовые системы водоотведения

100

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения

100

100

100

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100

100

100

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности

Производственная программа в сфере водоотведения
(транспортировка сточных вод) муниципальное унитарное
предприятие «Водопроводные сети» на период с 01.01.2023 по
31.12.2025 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

2.1.

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод

-

-

-

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу
объема транспортируемых сточных вод

116,67

100

100

105,88

103,57

103,06

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отсутствует, так как организация услуги в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на данной территории ранее не оказывала.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

195,70

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

195,70

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

195,70

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/4

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования
при формировании тарифов на питьевую воду
и транспортировку сточных вод для потребителей муниципального унитарного
предприятия «Водопроводные сети», находящихся на территории Кировского
городского поселения Кировского муниципального района Приморского края

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

3214,73

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

3329,51

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

3431,34

N п/п

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2023

2024

2025

0,04

0,04

0,04

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

2. Показатели качества очистки сточных вод

Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду, водоотведение (транспортировка сточных вод) с
использованием метода индексации
Базовый уровень операционных расходов,
тыс. руб.

Индекс эффективности операционных
расходов, %

Уровень потерь
воды, %

Удельный расход электрической
энергии, кВт ч/м3

Питьевая вода
1

2023

13186,48

1

35,05

1,40

2

2024

х

1

35,05

1,40

3

2025

х

1

35,05

1,40

Транспортировка сточных вод
1

2023

2980,05

1

х

0,07

2

2024

x

1

х

0,07

3

2025

x

1

х

0,07

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0

0

0

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых
в централизованную ливневую систему водоотведения

%

0

0

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/4

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой системы водоотведения

%

0

0

0

2.4.

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

-

-

-

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0,07

0,07

0,07

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2023/2022

2024/2023

2025/2024

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод

100

100

100

ТАРИФЫ
на питьевую воду и транспортировку сточных вод
для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Водопроводные сети», находящихся на территории Кировского
городского поселения Кировского муниципального района
Приморского края
Период действия тарифа

Тарифы на питьевую воду, рублей за
1 куб. метр

Тарифы на транспортировку сточных вод, рублей за 1 куб. метр

для населения

для прочих групп
потребителей

для прочих групп потребителей

с 01.12.2022 по 31.12.2023

52,58

52,58

16,43

с 01.01.2024 по 30.06.2024

52,58

52,58

16,43

с 01.07.2024 по 31.12.2024

56,14

56,14

17,60

с 01.01.2025 по 30.06.2025

56,14

56,14

17,60

с 01.07.2025 по 31.12.2025

56,10

56,10

17,47

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/7

17 ноября 2022 года						

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
для потребителей сельскохозяйственного
производственного кооператива «Струговский»,
находящихся на территории села Струговка
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», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу сельскохозяйственному производственному кооперативу
«Струговский», осуществляющему деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
села Струговка Октябрьского муниципального округа Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду для потребителей сельскохозяйственного
производственного кооператива «Струговский», находящихся на территории села Струговка Октябрьского
муниципального округа Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей сельскохозяйственного производственного
кооператива «Струговский», находящихся на территории села Струговка Октябрьского муниципального
округа Приморского края, согласно приложению № 3.
4. Тариф на питьевую воду, установленный настоящим постановлением на 2023 год без календарной
разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
5. Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 года приложение № 3 «Тарифы на питьевую воду для
потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Струговский», находящихся на территории села Струговка Октябрьского муниципального округа Приморского края» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 28 ноября 2019 года № 58/4 «Об утверждении производственной
программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для
потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Струговский», находящихся на территории села Струговка Октябрьского муниципального округа Приморского края» (в редакции постановлений агентства по тарифам Приморского края от 08 октября 2020 года № 45/7, от 14 октября 2021 года №
37/10).
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/7

Производственная программа
сельскохозяйственного производственного
кооператива «Струговский», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории села Струговка Октябрьского
муниципального округа Приморского края,
на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

629,29

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

667,58

4

с 01.01.2026 по 31.12.2026

708,17

5

с 01.01.2027 по 31.12.2027

758,42

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2027.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Производственная программа в сфере водоснабжения
(питьевая вода) сельскохозяйственного производственного кооператива «Струговский» на период с 01.01.2023 по 31.12.2027
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Струговский» (ОГРН 2511004686, ИНН 2522001056), ул. Советов,
д. 92, с. Струговка, Октябрьский муниципальный округ,
Приморский край, 692561

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д.45а,
г. Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2027

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2023 по 31.12.2027

Плановые значения показателей
2023

2024

2025

2026

2027

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

%

-

-

-

-

-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества
питьевой воды

%

-

-

-

-

-

ед./км

-

-

-

-

-

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

%

0

0

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2023/2022

2024/2023

2025/2024

2026/2025

2027/2026

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества
питьевой воды

100

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

100

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу
объема воды

100

100

100

100

100

103,00

106,09

106,08

107,10

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Единица
измерения

Наименование показателя

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче
воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в
расчете на протяженность водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

2. Планируемый объем подачи воды

Расходы на реализацию производственной программы

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

66,00

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

66,00

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

66,00

4

с 01.01.2026 по 31.12.2026

66,00

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

5

с 01.01.2027 по 31.12.2027

66,00

1.1

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

66,2

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м)

66,2

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

611,00

4.1.

Объем финансовых потребностей

101,48

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2021 по 31.12.2021

в т.ч. - населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям

66,2
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1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

1.6.

66,2

4

с 01.01.2025 по 30.06.2025

9,81

5

с 01.07.2025 по 31.12.2025

10,42

6

с 01.01.2026 по 30.06.2026

10,42

7

с 01.07.2026 по 31.12.2026

11,04

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,3

8

с 01.01.2027 по 30.06.2027

11,04

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0,06

9

с 01.07.2027 по 31.12.2027

11,94

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации
(чел.)

-

Примечание: организация не является плательщиком НДС.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/8

17 ноября 2022 года						

-

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 01 ноября 2018 года № 56/4 «Об утверждении
производственных программ и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей
муниципального унитарного предприятия «Покровское», находящихся
на территории Октябрьского муниципального округа
(с. Покровка, с. Чернятино, с. Запроточное, с. Заречное, с. Фадеевка, с. Полтавка,
с. Новогеоргиевка, с. Галенки, с. Поречье, с. Дзержинское,
с. Синельниково 2, с. Струговка) Приморского края»

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

3.2.

3.3.

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./
день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

-

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть,
%

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды,
отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

1,56

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема
транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/7

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов на питьевую воду для потребителей
сельскохозяйственного производственного кооператива «Струговский»,
находящихся на территории села Струговка
Октябрьского муниципального округа Приморского края

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 17 ноября 2022 года № 62, агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа муниципального унитарного
предприятия «Покровское», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на
территории Октябрьского муниципального округа (с. Покровка, с. Чернятино, с. Запроточное, с. Заречное,
с. Фадеевка, с. Полтавка, с. Новогеоргиевка, с. Галенки, с. Поречье, с. Дзержинское, с. Синельниково 2, с.
Струговка) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 01 ноября 2018 года № 56/4 «Об утверждении производственных программ и об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей
муниципального унитарного предприятия «Покровское», находящихся на территории Октябрьского муниципального округа (с. Покровка, с. Чернятино, с. Запроточное, с. Заречное, с. Фадеевка, с. Полтавка, с.
Новогеоргиевка, с. Галенки, с. Поречье, с. Дзержинское, с. Синельниково 2, с. Струговка) Приморского
края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 06 декабря 2018 года №
66/17, от 10 октября 2019 года № 44/9, постановлений агентства по тарифам Приморского края от 12 ноября
2020 года, от 21 октября 2021 года № 39/6) (далее – постановление), приложение № 2 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Покровское», осуществляющего деятельность
в сфере водоотведения на территории Октябрьского муниципального округа (с. Покровка, с. Чернятино, с.
Запроточное, с. Заречное, с. Фадеевка, с. Полтавка, с. Новогеоргиевка, с. Галенки, с. Поречье, с. Дзержинское, с. Синельниково 2, с. Струговка) Приморского края» к постановлению, приложение № 4 «Тарифы на
питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Покровское»,
находящихся на территории Октябрьского муниципального округа Приморского края (с. Покровка, с. Чернятино, с. Запроточное, с. Заречное, с. Фадеевка, с. Полтавка, с. Новогеоргиевка, с. Галенки, с. Поречье, с.
Дзержинское, с. Синельниково 2, с. Струговка)» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Тарифы на питьевую воду и водоотведение, установленные настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации
N п/п

Годы

1

г. Владивосток

Базовый уровень операционных расходов,
тыс. руб.

Индекс эффективности
операционных расходов,
%

Уровень потерь
воды, %

Удельный расход электрической энергии,
кВт ч/м3

2023

225,37

1

0

0,65

2

2024

x

1

0

0,65

3

2025

х

1

0

0,65

4

2026

х

1

0

0,65

5

2027

x

1

0

0,65
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/7

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей
сельскохозяйственного производственного кооператива
«Струговский», находящихся на территории села Струговка
Октябрьского муниципального округа Приморского края

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/8
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/4

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия «Покровское»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Октябрьского муниципального
округа (с. Покровка, с. Чернятино, с. Запроточное,
с. Заречное, с. Фадеевка, с. Полтавка, с. Новогеоргиевка, с. Галенки,
с. Поречье, с. Дзержинское, с. Синельниково 2, с. Струговка) Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода) муниципального унитарного предприятия «Покровское» на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023
года (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Покровское» (ОГРН
1042502153165, ИНН 2522000158); ул. Карла Маркса, 15, с.
Покровка, Октябрьский муниципальный район Приморский
край, 692561
Агентство по тарифам Приморского края, Алеутская ул., д. 45а,
город Владивосток, 690110
с 01.01.2019 по 31.12.2023

№ п/п

Период действия тарифа

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр для прочих групп
потребителей

1

с 01.12.2022 по 31.12.2023

9,26

2

с 01.01.2024 по 30.06.2024

9,26

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

3

с 01.07.2024 по 31.12.2024

9,81

Период реализации производственной программы
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1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

до 31.12.2023

3.1.

3.2.

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

368,80

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

369,70

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

448,40

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

420,47

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

394,27

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

14031,19

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

14863,86

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

18865,83

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

18226,25

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

17913,39

4.1.

№ п/п

Наименование показателя

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

100

100

100

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и
транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

84,66

100

100

100

100

106,42

126,93

96,61

99,00

Объем финансовых потребностей

105,89

2022

Текущий отчетный
период с 01.01.2021 по
31.12.2021

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

428,89

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

388,81

в т.ч. - населению

322,72

- бюджетным организациям

42,59

- прочим потребителям

23,5

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

39,96

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

428,89

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс.
куб. м)

0

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,12

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

78,218

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

63,38

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

6768

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

100

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Единица
измерения

100

4. Расходы на реализацию производственной программы

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную
сеть

1.6.
2023

1. Показатели качества питьевой воды

2.Показатели качества питьевой воды

1.1.

2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

-

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

-

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества
питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

0

0

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
%

0

0

0

0

0

3.2.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км

0

0

0

0

0

3.2.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть

%

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и
транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

кВт*ч/
куб.м

10

10

1,27

1,27

10

1,27

10

Наименование показателя

0,27

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

21

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

23,42

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8571,72

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

63,3

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

49,5

1,27

1,27

2020/2019

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

10

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в
сеть, кВт*ч/куб. м

0

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой
воды, кВт*ч/куб. м

1,17

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Динамика изменения, %
2019/2018

4.1.
10

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

4. Показатели энергетической эффективности

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.1.

2021/2020

2022/2021

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

2023/2022

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

100

100

100

100

100

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/4
100

100

100

100

100

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче
воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/8

100

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия «Покровское»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Октябрьского муниципального округа
(с. Покровка, с. Чернятино, с. Запроточное, с. Заречное, с. Фадеевка,
с. Полтавка, с. Новогеоргиевка, с. Галенки, с. Поречье, с. Дзержинское, с. Синельниково
2, с. Струговка) Приморского края, на период
с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения муниципального унитарного
предприятия «Покровское» на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
(далее по тексту – Производственная программа)
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Наименование регулируемой
организации, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Покровское» (ОГРН 1042502153165,
ИНН 2522000158); ул. Карла Маркса, 15, с. Покровка, Октябрьский муниципальный
район, Приморский край, 692561

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу,
его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, город Владивосток,
690110

Период реализации производственной программы

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем
объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

-

-

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

100

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой
системы водоотведения

-

-

-

-

-

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

3. Показатели энергетической эффективности

1

Мероприятия по текущему ремонту

до 31.12.2023

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

-

-

-

-

-

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод,
на единицу объема транспортируемых
сточных вод

46,49

100

100

100

100

101,95

102,60

108,11

102,37

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

377,24

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

370,40

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

370,40

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

389,30

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

401,00

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

11535,45

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

11760,29

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

12065,64

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

13044,05

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

13732,65

№
п/п

1.1.

1.2.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

ед./км

0

0

0

0

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете
на протяженность канализационной сети в год

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

%

100

100

100

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

%

-

-

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

100

100

100

100

100

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
ливневой системы водоотведения

%

-

-

-

-

-

1.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых
сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0,53

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0

Наименование показателя

0,53

0

0,53

0

0,53

0,53

0

0

Динамика изменения, %
2019/2018

Удельное количество аварий и засоров в
расчете на протяженность канализационной сети в год

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

100

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы
водоотведения

в т.ч. - населению

264,92

- бюджетным организациям

97,98

- прочим потребителям

38,71

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

28,861

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

4,290

-протяженность сетей ливневой системы (км)

24,571

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

91,72

Численность населения, пользующихся услугами данной организации
(чел.)

4380

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения, %

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения, %

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой
системы водоотведения, %

3.1.

3.2.

100

100

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

19,78

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

571

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в
замене (км)

0,6

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

8,05

4. Показатели энергетической эффективности

2020/2019

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

401,72

2.1.

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Объем реализации (тыс. куб. м)

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3. Показатели энергетической эффективности

3.2.

Текущий отчетный период
с 01.01.2021 по 31.12.2021

2.Показатели качества очистки сточных вод

2. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Наименование показателя

103,78

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№
п/п

Объем финансовых потребностей

100

100

100

4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных
вод, кВт*ч/куб. м

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Лучегорский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения на территории пгт Лучегорск
Пожарского муниципального округа Приморского
края, на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/8
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/4

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей
муниципального унитарного предприятия «Покровское»,
находящихся на территории Октябрьского муниципального округа
(с. Покровка, с. Чернятино, с. Запроточное, с. Заречное, с. Фадеевка,
с. Полтавка, с. Новогеоргиевка, с. Галенки, с. Поречье, с. Дзержинское,
с. Синельниково 2, с. Струговка) Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

Тарифы на питьевую воду, рублей за
1 куб. метр
для населения

для прочих групп
потребителей

Тарифы на водоотведение,
рублей за 1 куб. метр
для населения

для прочих
групп потребителей

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения общества
с ограниченной ответственностью «Лучегорский водоканал» на
период с 01.01.2023 по 31.12.2027 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Лучегорский
водоканал» (ОГРН 1172536030204, ИНН 2526006520); 2-й
микрорайон, дом 1, офис № 1, пгт Лучегорск, Пожарский район,
Приморский край, 692001

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2027

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

36,59

36,59

29,66

29,66

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

39,15

39,15

31,50

31,50

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

39,15

39,15

31,50

31,50

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2023 по 31.12.2027

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

41,26

41,26

32,00

32,00

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2023 по 31.12.2027

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

41,26

41,26

32,00

32,00

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

42,89

42,89

33,15

33,15

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

42,89

42,89

33,15

33,15

8

с 01.07.2022 по 30.11.2022

43,80

43,80

33,87

33,87

9

с 01.12.2022 по 31.12.2023

45,43

45,43

34,25

34,25

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

851,83

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

851,83

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

851,83

4

с 01.01.2026 по 31.12.2026

851,83

5

с 01.01.2027 по 31.12.2027

851,83

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/10

17 ноября 2022 года						

г. Владивосток

Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Лучегорский водоканал», находящихся на территории пгт Лучегорск Пожарского
муниципального округа Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 17 ноября 2022 года № 62, агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью «Лучегорский
водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на территории пгт
Лучегорск Пожарского муниципального округа Приморского края, согласно приложениям № 1, № 2.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Лучегорский водоканал», находящихся на территории пгт Лучегорск
Пожарского муниципального округа Приморского края, согласно приложению № 3.
3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Лучегорский водоканал», находящихся на территории пгт Лучегорск Пожарского муниципального округа Приморского края, согласно приложению № 4.
Тарифы на питьевую воду и водоотведение, установленные настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 года приложение № 3 «Тарифы на питьевую воду для
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Лучегорский водоканал», находящихся на территории Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района Приморского края» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 31 октября 2019 года № 50/2 «Об утверждении
производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на
питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Лучегорский водоканал»,
находящихся на территории Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района Приморского края» (в редакции постановлений агентства по тарифам Приморского края от 22 января 2020 года
№ 2/6, от 15 октября 2020 года № 47/6, от 28 октября 2021 года № 42/6).
Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 года приложение № 3 «Тарифы на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Лучегорский водоканал», находящихся на территории Пожарского муниципального района Приморского края» к постановлению департамента по тарифам
Приморского края от 13 декабря 2018 года № 68/2 «Об утверждении производственной программы и об
установлении долгосрочных параметров и тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Лучегорский водоканал», находящихся на территории Пожарского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края
от 31 октября 2019 года № 50/3, постановлений агентства по тарифам Приморского края от 22 января 2020
года № 2/7, от 15 октября 2020 года № 47/7, от 28 октября 2021 года № 42/7).
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/10

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

35072,63

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

36124,81

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

38492,01

4

с 01.01.2026 по 31.12.2026

41055,33

5

с 01.01.2027 по 31.12.2027

44003,32

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2027.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2023

2024

2025

2026

2027

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества
питьевой воды

%

0

0

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

%

0

0

0

0

0

ед./км

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть

%

26,0

26,0

26,0

26,0

26,0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2023/2022

2024/2023

2025/2024

2026/2025

2027/2026

100

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества
питьевой воды
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1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды

ОФИЦИАЛЬНО 161
100

100

100

100

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Лучегорский водоканал»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории пгт Лучегорск Пожарского муниципального округа
Приморского края, на период
с 01.01.2023 по 31.12.2027

100

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче
воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в
расчете на протяженность водопроводной сети в год

82,50

100

100

100

3.2.

Доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

140,32

168,27

100

100

100

100

100

100

100

100

103,00

106,45

106,58

107,07

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

110,16

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Текущий отчетный
период с 01.01.2021
по 31.12.2021

Наименование показателей

Производственная программа в сфере водоотведения общества
с ограниченной ответственностью «Лучегорский водоканал»
на период с 01.01.2023 по 31.12.2027 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Лучегорский
водоканал» (ОГРН 1172536030204, ИНН 2526006520); 2-й микрорайон, дом 1, офис № 1, пгт Лучегорск, Пожарский район,
Приморский край, 692001

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д.
45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2027

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Наименование

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01 2023 по 31.12.2027

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2023 по 31.12.2027

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1054,00

1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

1356

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1054,00

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

852

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1054,00

в т.ч. - населению

610,6

4

с 01.01.2026 по 31.12.2026

1054,00

- бюджетным организациям

47,6

5

с 01.01.2027 по 31.12.2027

1054,00

- прочим потребителям

193,7

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

340,60

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

1240,43

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

36885,18

1.5.

Справочно:

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

38360,58

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

41324,25

4

с 01.01.2026 по 31.12.2026

44389,11

5

с 01.01.2027 по 31.12.2027

47615,02

1.6.

расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб.
м)

115,48

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

48,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

67

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

3,78

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

18 779

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

2.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, %

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

3.2.

3.3.

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2027.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,254

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

22

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

42,54

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

28,49

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

27,5

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

1,3

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/
куб. м
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Единица
измерения

Плановые значения показателей
2023

2024

2025

2026

2027

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

ед./км

0

0

0

0

0

Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения

%

0

0

0

0

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных
вод, принимаемых в централизованную ливневую
систему водоотведения

%

0

0

0

0

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения

%

0

0

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод, на единицу объема транспортируемых
сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

0

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2023/2022

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

2024/2023

2025/2024

2026/2025

2027/2026

162 ОФИЦИАЛЬНО
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

100

100
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100

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения

100

100

100

100

100

Доля поверхностных сточных
вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

100

100

100

100

100

Доля проб сточных вод, не
соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения

100

Доля проб сточных вод, не
соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения

N п/п

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.2.

Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода
индексации
Базовый уровень операционных расходов,
тыс. руб.

Индекс эффективности
Уровень потерь
операционных расходов,
воды, %
%

22377,84

1

26,0

1,75
1,75

2023

2

2024

1

1

26,0

3

2025

х

1

26,0

1,75

4

2026

х

1

26,0

1,75

5

2027

х

1

26,0

1,75

27935,41

1

х

1,30

Водоотведение
2023

1

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод

116,08

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема
транспортируемых сточных вод

100

100

100

100

100

100

100

100

2

2024

x

1

х

1,30

3

2025

x

1

х

1,30

4

2026

х

1

х

1,30

5

2027

x

1

х

1,30
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

100
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4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

97,23

104,00

107,73

107,42

107,27

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

ТАРИФЫ
на питьевую воду водоотведение для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Лучегорский водоканал», находящихся на территории
пгт Лучегорск Пожарского муниципального округа Приморского края

Текущий отчетный период
с 01.01.2021 по 31.12.2021

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

1054

в т.ч. - населению

961

- бюджетным организациям

62

- прочим потребителям

31

Справочно:
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

28,1

№ п/п

Период действия тарифа

Тарифы для населения,
рублей за 1 куб. метр

Тарифы
для прочих групп потребителей, рублей за
1 куб. метр

1

с 01.12.2022 по 31.12.2023

41,17

41,17

2

с 01.01.2024 по 30.06.2024

41,17

41,17

3

с 01.07.2024 по 31.12.2024

43,64

43,64

4

с 01.01.2025 по 30.06.2025

43,64

43,64

5

с 01.07.2025 по 31.12.2025

46,73

46,73

Питьевая вода

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

28,1

-протяженность сетей ливневой системы (км)

-

6

с 01.01.2026 по 30.06.2026

46,73

46,73

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

4,68

7

с 01.07.2026 по 31.12.2026

49,66

49,66

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

18779

8

с 01.01.2027 по 30.06.2027

49,66

49,66

2.Показатели качества очистки сточных вод

9

с 01.07.2027 по 31.12.2027

53,65

53,65

2.1.

Водоотведение
1

с 01.12.2022 по 31.12.2023

35,00

35,00

2

с 01.01.2024 по 30.06.2024

35,00

35,00

3

с 01.07.2024 по 31.12.2024

37,80

37,80

4

с 01.01.2025 по 30.06.2025

37,80

37,80

5

с 01.07.2025 по 31.12.2025

40,62

40,62

6

с 01.01.2026 по 30.06.2026

40,62

40,62

7

с 01.07.2026 по 31.12.2026

43,61

43,61

8

с 01.01.2027 по 30.06.2027

43,61

43,61

9

с 01.07.2027 по 31.12.2027

46,74

46,74

1.3.

2.2.

2.3.

2.4.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую
систему водоотведения, %

-

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения, %

60

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения, %

-

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

Удельный расход электрической энергии,
кВт ч/м3

Питьевая вода
1

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования
при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение
для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Лучегорский
водоканал», находящихся на территории пгт Лучегорск Пожарского муниципального
округа Приморского края

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,214

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

12

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

91,84

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в
замене (км)

25,78

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод,
кВт*ч/куб. м

0,73

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых
сточных вод, кВт*ч/куб. м

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/17

17 ноября 2022 года 						

г. Владивосток

Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду,
техническую воду и водоотведение для потребителей
муниципального унитарного предприятия Лесозаводского
городского округа «Коммунальное хозяйство»,
находящихся на территории Лесозаводского
городского округа Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правитель-
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ства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 17 ноября 2022 года № 62, агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия Лесозаводского
городского округа «Коммунальное хозяйство», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая и техническая вода) и водоотведения на территории Лесозаводского городского округа Приморского края, согласно приложениям № 1, № 2, № 3.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия Лесозаводского городского округа «Коммунальное
хозяйство», находящихся на территории Лесозаводского городского округа Приморского края, согласно
приложению № 4.
3. Установить тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство», находящихся на территории Лесозаводского городского округа Приморского края, согласно приложению № 5.
4. Тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение, установленные настоящим постановлением на 2023 год без календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
5. Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 года приложение № 5 «Тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство», находящихся на территории Лесозаводского городского
округа Приморского края» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 21 ноября 2019
года № 56/12 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство», находящихся на территории Лесозаводского городского округа Приморского края» (в редакции постановлений
агентства по тарифам Приморского края от 15 октября 2020 года № 47/4, от 14 октября 2021 года № 37/8).
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/17

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия Лесозаводского городского округа
«Коммунальное хозяйство», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Лесозаводского городского округа
Приморского края, на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества питьевой
воды

%

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

Доля проб питьевой воды в
распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества питьевой
воды

%

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

ед./км

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и
транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче
воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной
сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2023/2022

2024/2023

2025/2024

2026/2025

2027/2026

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества
питьевой воды

125

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества
питьевой воды

125

100

100

100

100

1,8

100

100

100

100

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть

25,0

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу
объема воды

100

100

100

100

100

105,44

107,78

104,96

104,33

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения
(питьевая вода) муниципального унитарного предприятия
Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство» на период с 01.01.2023 по 31.12.2027 (далее по тексту
– производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие Лесозаводского
городского округа «Коммунальное хозяйство» (ОГРН
1192536000348, ИНН 2507010289); ул. Октябрьская, д. 75
А, г. Лесозаводск, Приморский край, 692036

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д.
45а, город Владивосток, 690110

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2027

2.1.

1.2.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.

Количество перерывов в подаче воды,
возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в
расчете на протяженность водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

232,20

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

232,20

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

232,20

4

с 01.01.2026 по 31.12.2026

232,20

5

с 01.01.2027 по 31.12.2027

232,20

3.1.

3.2.

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей

113,53

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Текущий отчетный период
с 01.01.2021 по 31.12.2021

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

№ п/п

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

4212,64

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

4441,67

1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

232,20

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

4787,14

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

225,00

4

с 01.01.2026 по 31.12.2026

5024,29

в т.ч. - населению

209,00

5

с 01.01.2027 по 31.12.2027

5241,60

- бюджетным организациям

6,00

- прочим потребителям

10,00

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

7,20

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

225,00

1.5.

Справочно:

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2027.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2023

2024

2025

2026

2027

Наименование показателей

расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения
(тыс. куб. м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

26,023

164 ОФИЦИАЛЬНО
1.6.

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

24 НОЯБРЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 90 (2029)

0,18

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1268

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

12,5

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

12,5

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

3.3.

1.1.

1.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

14

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

65

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

16,914

4. Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой
в сеть, кВт*ч/куб. м

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

2.1.

3.1.

3.2.
0,614

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/17

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия Лесозаводского городского округа
«Коммунальное хозяйство», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода) на территории
Лесозаводского городского округа
Приморского края, на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

2024

2025

2026

2027

Доля проб технической воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества
технической воды

%

0

0

0

0

0

Доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества технической воды

%

0

0

0

0

0

ед./км

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть

%

10

10

10

10

10

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и
транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

кВт*ч/
куб.м

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

Количество перерывов в подаче воды, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Производственная программа в сфере водоснабжения
(техническая вода) муниципального унитарного предприятия Лесозаводского городского округа «Коммунальное
хозяйство» на период с 01.01.2023 по 31.12.2027 (далее по
тексту – производственная программа)
Муниципальное унитарное предприятие Лесозаводского
городского округа «Коммунальное хозяйство» (ОГРН
1192536000348, ИНН 2507010289); ул. Октябрьская, д. 75 А,
г. Лесозаводск, Приморский край, 692036

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края, ул. Алеутская, д.
45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2027

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.
2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

89,22

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

89,22

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

89,22

4

с 01.01.2026 по 31.12.2026

89,22

5

с 01.01.2027 по 31.12.2027

89,22

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя

2023/2022

2024/2023

2025/2024

2021/2020

2022/2021

1.1.

Доля проб технической воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества
технической воды

100

100

100

100

100

1.2.

Доля проб технической воды в
распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества
технической воды

100

100

100

100

100

4,0

100

100

100

100

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

100

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

50

100

100

100

100

102,1

104,1

104,0

103,3

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче
воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной сети
в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2021 по
31.12.2021

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

89,22

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

89,22

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

2683,83

- бюджетным организациям

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

2740,21

- прочим потребителям

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

2853,50

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

4

с 01.01.2026 по 31.12.2026

2968,78

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

5

с 01.01.2027 по 31.12.2027

3066,80

1.5.

Справочно:

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

157,6

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2027.

Динамика изменения, %

1. Показатели качества питьевой воды

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

2023

3.Показатели энергетической эффективности
10

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Наименование

Плановые значения показателей

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

4.1.

Единица
измерения

Наименование показателя

1. Показатели качества технической воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

3.1.

№
п/п

в т.ч. - населению

89,22

89,22

расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

4,25
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1.6.
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Удельное водопотребление (куб.м/чел)

№
п/п

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
2.Показатели качества технической воды
Доля проб технической воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, %

2.2.

Доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

1.1.

3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

4

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

40

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

2,55

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/
куб. м

2025

2026

2027

Удельное количество аварий и засоров в расчете
на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

%

0

0

0

0

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
ливневой системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

10

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых
сточных вод

кВт*ч/
куб.м

-

-

-

-

-

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

0,002

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/17

Производственная программа муниципального
унитарного предприятия Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Лесозаводского городского округа
Приморского края, на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Производственная программа в сфере водоотведения муниципального унитарного предприятия Лесозаводского городского
округа «Коммунальное хозяйство» на период с 01.01.2023 по
31.12.2027 (далее по тексту – производственная программа)
Муниципальное унитарное предприятие Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство» (ОГРН 1192536000348,
ИНН 2507010289); ул. Октябрьская, д. 75 А, г. Лесозаводск,
Приморский край, 692036

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2027

1.1.

2.1.

2.2.

2.3.

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

242,40

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

242,40

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

242,40

4

с 01.01.2026 по 31.12.2026

242,40

5

с 01.01.2027 по 31.12.2027

242,40

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2023/2022

2024/2023

2025/2024

2026/2025

2027/2026

6,1

100

100

100

100

Доля сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы
водоотведения

100

100

100

100

100

Доля поверхностных сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем
объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

100

100

100

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной ливневой системы
водоотведения

100

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод

-

-

-

-

-

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод,
на единицу объема транспортируемых
сточных вод

100

100

100

100

100

105,74

108,35

105,63

104,65

Удельное количество аварий и засоров в
расчете на протяженность канализационной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Динамика изменения, %

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.4.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

2024

2.1.

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

Наименование

2023

2. Показатели качества очистки сточных вод

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

Плановые значения показателей

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

2.1.

3.1.

Единица
измерения

Наименование показателя

3.2.

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

115,31

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

№
п/п

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

5134,31

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

5428,71

1.1.

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

4
5

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2021 по
31.12.2021

Объем реализации (тыс.куб.м)

424,40

5881,90

в т.ч. - населению

220,40

с 01.01.2026 по 31.12.2026

6212,78

- бюджетным организациям

12,10

с 01.01.2027 по 31.12.2027

6501,13

- прочим потребителям

9,90

Справочно:
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

16,60

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

16,60

-протяженность сетей ливневой системы (км)

49,02

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2027.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

1.2.

166 ОФИЦИАЛЬНО
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Удельное водоотведение (куб.м/чел)

49,02

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

4560

ТАРИФЫ
на питьевую воду, техническую воду и водоотведение
для потребителей муниципального унитарного
предприятия Лесозаводского городского округа
«Коммунальное хозяйство», находящихся на территории
Лесозаводского городского округа Приморского края

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

2.3.

2.4.

100
Регулируемый тариф

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения, %

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения, %

0

№
п/п

Тарифы на питьевую
воду, рублей за 1 куб.
метр

Период действия тарифа

Тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

Тарифы на техническую воду, рублей
за 1 куб. метр

для
населения

для прочих
групп
потребителей

для населения

для прочих
групп
потребителей

для прочих групп
потребителей

1

с 01.12.2022 по 31.12.2023

18,14

18,14

21,18

21,18

30,08

30,08

2

с 01.01.2024 по 30.06.2024

18,14

18,14

21,18

21,18

30,08

30,08

3

с 01.07.2024 по 31.12.2024

20,11

20,11

23,61

23,61

31,34

31,34

4

с 01.01.2025 по 30.06.2025

20,11

20,11

23,61

23,61

31,34

31,34

5

с 01.07.2025 по 31.12.2025

21,12

21,12

24,92

24,92

32,62

32,62

6

с 01.01.2026 по 30.06.2026

21,12

21,12

24,92

24,92

32,62

32,62

7

с 01.07.2026 по 31.12.2026

22,16

22,16

26,34

26,34

33,93

33,93

4. Показатели энергетической эффективности

8

с 01.01.2027 по 30.06.2027

22,16

22,16

26,34

26,34

33,93

33,93

4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/
куб. м

9

с 01.07.2027 по 31.12.2027

22,99

22,99

27,30

27,30

34,82

34,82

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых
сточных вод, кВт*ч/куб. м

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

10

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

45

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене
(км)

7470

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/17

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования
при формировании тарифов на питьевую воду, техническую воду
и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия
Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство», находящихся
на территории Лесозаводского городского округа
Приморского края
Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение с
использованием метода индексации
N
п/п

Годы

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

0,246

Базовый уровень
операционных расходов,
тыс. руб.

Индекс эффективности
операционных
расходов, %

Уровень потерь воды, %

Удельный расход электрической энергии, кВт ч/м3

Питьевая вода
1

2023

3559,16

1

3,2

0,46

2

2024

х

1

3,2

0,46

3

2025

х

1

3,2

0,46

4

2026

х

1

3,2

0,46

5

2027

х

1

3,2

0,46

Техническая вода
1

2023

2561,70

1

0

0,14

2

2024

х

1

0

0,14

3

2025

х

1

0

0,14

4

2026

х

1

0

0,14

5

2027

х

1

0

0,14

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/18

17 ноября 2022 года						

Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов
на подвоз воды для потребителей муниципального бюджетного
учреждения Лесозаводского городского округа
«Жилищно-коммунальное хозяйство
и благоустройство», находящихся на территории Лесозаводского городского округа
Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу муниципального бюджетного учреждения Лесозаводского
городского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории Лесозаводского городского округа Приморского
края, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей муниципального бюджетного учреждения Лесозаводского городского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство», находящихся на
территории Лесозаводского городского округа Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Тарифы на подвоз воды, установленные настоящим постановлением на 2023 год без календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
4. Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 года приложение № 2 «Тарифы на подвоз воды для потребителей муниципального бюджетного учреждения Лесозаводского городского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство», находящихся на территории Лесозаводского городского округа
Приморского края» к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 31 августа 2022 года №
43/4 «Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей муниципального бюджетного учреждения Лесозаводского городского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство», находящихся на территории Лесозаводского городского округа
Приморского края».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/18

Водоотведение
1

2023

4398,77

1

х

0,54

2

2024

x

1

х

0,54

3

2025

x

1

х

0,54

4

2026

х

1

х

0,54

5

2027

х

1

х

0,54
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 5
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/17

г. Владивосток

Производственная программа
муниципального бюджетного учреждения Лесозаводского
городского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство»,
осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (подвоз воды) на территории Лесозаводского
городского округа Приморского края, на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
(подвоз воды) муниципального бюджетного учреждения Лесозаводского городского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство
и благоустройство» на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (далее
по тексту – производственная программа)

24 НОЯБРЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 90 (2029)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

ОФИЦИАЛЬНО 167
Муниципальное бюджетное учреждение Лесозаводского городского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство» (ОГРН 1212500026474, ИНН 2511118503); ул. Октябрьская,
д. 75 А, г. Лесозаводск, Приморский край, 692036

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2023

ния № 2 «Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с
ограниченной ответственностью «Новое время», осуществляющего деятельность на территории городского округа ЗАТО Фокино Приморского края» к постановлению, дополнив после слов «городского округа
ЗАТО» слово «город».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/19

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/3

2. Планируемый объем подвоза воды
Объем подвоза воды – 4,25 тыс. куб.м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1399,80
тыс. руб.

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Новое время», осуществляющего
деятельность в области обращения с твердыми
коммунальными отходами (захоронение) на территории
городского округа ЗАТО город Фокино Приморского края
на период с 01.01.2022 по 31.12.2026

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Для нецентрализованной системы водоснабжения показатели не утверждаются.
6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет для нецентрализованной системы водоснабжения не производится.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отсутствует, так как организация услуги в сфере водоснабжения (подвоз вода) на данной территории
ранее не оказывала.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/18

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей
муниципального бюджетного учреждения Лесозаводского
городского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство»,
находящихся на территории Лесозаводского
городского округа Приморского края
Тариф для населения
(рублей за 1 куб. метр с учетом НДС)

Тариф для прочих групп потребителей
(рублей за 1 куб. метр без учета НДС)

с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

395,31

329,42
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/19

17 ноября 2022 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства
по тарифам Приморского края от 25 ноября 2021 года № 50/3
«Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования предельных тарифов на захоронение
твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью
«Новое время», осуществляющего деятельность
на территории городского округа ЗАТО Фокино Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Новое время», осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории городского округа ЗАТО Фокино Приморского края, на
период с 01.01.2022 по 31.12.2026» к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 25 ноября
2021 года № 50/3 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества
с ограниченной ответственностью «Новое время», осуществляющего деятельность на территории городского округа ЗАТО Фокино Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 «Предельные
тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью
«Новое время», осуществляющего деятельность на территории городского округа ЗАТО Фокино Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагается).
2. Тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, установленные настоящим постановлением
на 2023 год без календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Внести изменения в наименование и постановляющую часть постановления, наименование приложе-

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Новое
время», ул. Усатого, д. 32г, город Фокино, Приморский край,
692880, 89510080200

Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д.
45а, город Владивосток, 690110, 8(423)240-00-95

Период реализации производственной программы

с 01.01.2022 по 31.12.2026

1. Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Мероприятия по захоронению твердых коммунальных отходов

с 01.01.2022 по 31.12.2026

Текущий и (или) капитальный ремонт
Нет мероприятий

2. Планируемый объем и масса захораниваемых твердых коммунальных отходов
№
п/п

Период регулирования

1

Объем захораниваемых твердых
коммунальных отходов

Масса захораниваемых твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м.

тыс. тонн

с 01.01.2022 по 31.12.2022

124,69

14,79

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

118,15

14,01

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

118,15

14,01

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

118,15

14,01

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

118,15

14,01

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

3485,63

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

4013,76

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

4161,06

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

4439,91

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

4687,10

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Фактические
значения
показателей

Плановые значения показателей
2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

1. Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1

1.2

Доля проб подземных вод, почвы и
воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля,
не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме таких проб

%

0

0

0

0

0

0

Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу
площади объекта, используемого для
захоронения твердых коммунальных
отходов

штук на
гектар

0

0

0

0

0

0

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

1

Обеспечение объема реализации услуг

1.1

Объем твердых коммунальных отходов

Единица
измерения

Фактическое значение показателя за текущий отчетный
период с 01.01.2021 по
31.12.2021

тыс.
куб. м

76,52

168 ОФИЦИАЛЬНО
1.1.1

в пределах норматива по накоплению

тыс.
куб. м

76,52

1.1.2

сверх норматива по накоплению

тыс.
куб. м

0

1.2

По видам твердых коммунальных отходов

тыс.
куб. м

76,52

1.2.1

сортированные

тыс.
куб. м

0

1.2.2

несортированные

тыс.
куб. м

66,4

1.2.3

крупногабаритные отходы

тыс.
куб. м

10,12

1.3

По потребителям

тыс.
куб. м

76,52

1.3.1

население

тыс.
куб. м

1.3.2

бюджетные организации

тыс.
куб. м

1.3.3

коммерческие организации

тыс.
куб. м

1.4

Масса твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

14,786

1.4.1

в пределах норматива по накоплению

тыс. тонн

14,786

1.4.2

сверх норматива по накоплению

тыс. тонн

-

1.5

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

14,786

1.5.1

сортированные

тыс. тонн

0

1.5.2

несортированные

тыс. тонн

12,831

1.5.3

крупногабаритные отходы

тыс. тонн

1,955

1.6

По потребителям

тыс. тонн

14,786

1.6.1

население

тыс. тонн

1.6.2

бюджетные организации

тыс. тонн

1.6.3

коммерческие организации

тыс. тонн

2

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

2.1

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по
результатам производственного экологического контроля,
не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме таких проб

%

2.1.1

Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных
по результатам производственного экологического контроля, не
соответствующих установленным требованиям

ед.

2.1.2

Общее количество проб подземных вод, почвы и воздуха,
отобранных по результатам производственного экологического
контроля

ед.

2.2

Количество возгораний твердых коммунальных отходов в
расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов

штук на
гектар

2.2.1

Количество возгораний твердых коммунальных отходов, зашт.
фиксированное на объекте захоронения твердых коммунальных
отходов, в год

2.2.2

Площадь объекта
(в соответствии с проектной документацией)
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АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/20

17 ноября 2022 года 						

О внесении изменений в постановление агентства
по тарифам Приморского края от 02 декабря 2021 года № 52/8
«Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и предельных тарифов на захоронение
твердых коммунальных отходов для общества
с ограниченной ответственностью «Хозяин»,
осуществляющего деятельность на территории
Кировского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Хозяин», осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными
отходами (захоронение) на территории Кировского муниципального района Приморского края, на период
с 01.01.2022 по 31.12.2026» к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 02 декабря 2021
года № 52/8 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Хозяин», осуществляющего деятельность на территории Кировского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 «Предельные тарифы на
захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Хозяин»,
осуществляющего деятельность на территории Кировского муниципального района Приморского края» к
постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, установленные настоящим постановлением
на 2023 год без календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/20
69

гектаров

к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 02 декабря 2021 года № 52/8

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Хозяин»,
осуществляющего деятельность в области
обращения с твердыми коммунальными отходами
(захоронение) на территории Кировского
муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2022 по 31.12.2026

10
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/19
Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 ноября 2021 года № 50/3

Предельные тарифы
на захоронение твердых коммунальных отходов
для общества с ограниченной ответственностью «Новое время», осуществляющего
деятельность на территории городского округа ЗАТО город Фокино
Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

г. Владивосток

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов
рублей за 1 тонну

рублей за 1 куб. метр

1

с 01.01.2022 по 30.06.2022

208,35

24,71

2

с 01.07.2022 по 30.11.2022

263,13

31,20

3

с 01.12.2022 по 31.12.2023

286,48

33,97

4

с 01.01.2024 по 30.06.2024

286,48

33,97

5

с 01.07.2024 по 31.12.2024

307,50

36,46

6

с 01.01.2025 по 30.06.2025

307,50

36,46

7

с 01.07.2025 по 31.12.2025

326,28

38,69

8

с 01.01.2026 по 30.06.2026

326,28

38,69

9

с 01.07.2026 по 31.12.2026

342,79

40,65

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Хозяин», ул.
Николая Сорокина, д. 34, пгт Кировский, Кировский район,
Приморский край, 692091, тел. 89242625298

Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д.
45а, город Владивосток, 690110, тел. 8 (423) 240 00 95

Период реализации производственной программы

с 01.01.2022 по 31.12.2026

1. Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Мероприятия по захоронению твердых коммунальных отходов

с 01.01.2022 по 31.12.2026

Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
Нет мероприятий

2. Планируемый объем и масса захораниваемых твердых коммунальных отходов
№ п/п

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Период регулирования

Объем захораниваемых твердых коммунальных отходов

Масса захораниваемых твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м.

тыс. тонн

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

249,62

29,60

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

225,64

26,76

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

225,64

26,76

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

225,64

26,76

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

225,64

26,76

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2022 по 31.12.2022

19220,21
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2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

18279,38

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

18694,41

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

19375,38

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

19946,52

Предельные тарифы
на захоронение твердых коммунальных отходов
для общества с ограниченной ответственностью «Хозяин»,
осуществляющего деятельность на территории
Кировского муниципального района Приморского края
№ п/п

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Фактические
значения
показателей

Плановые значения показателей
2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

1. Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1

1.2

Доля проб подземных вод, почвы
и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме таких проб

%

Количество возгораний твердых
коммунальных отходов в расчете
на единицу площади объекта,
используемого для захоронения
твердых коммунальных отходов

штук на
гектар

5

5

0

5

0

0

5

5

0

0

5

0

Период действия тарифа

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов
рублей за 1 тонну

рублей за 1 куб. метр

1

с 01.01.2022 по 30.06.2022

639,35

75,82

2

с 01.07.2022 по 30.11.2022

659,31

78,18

с 01.12.2022 по 31.12.2023

683,17

81,01

с 01.01.2024 по 30.06.2024

684,60

81,18

с 01.07.2024 по 31.12.2024

712,76

84,52

с 01.01.2025 по 30.06.2025

712,76

84,52

с 01.07.2025 по 31.12.2025

735,50

87,22

с 01.01.2026 по 30.06.2026

735,50

87,22

с 01.07.2026 по 31.12.2026

755,45

89,58

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Фактическое значение показателя за
текущий отчетный
период с 01.01.2021
по 31.12.2021

1

Обеспечение объема реализации услуг

1.1

Объем твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

170,1

1.1.1

в пределах норматива по накоплению

тыс. куб. м

170,1

1.1.2

сверх норматива по накоплению

тыс. куб. м

0

1.2

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

170,1

1.2.1

сортированные

тыс. куб. м

0

1.2.2

несортированные

тыс. куб. м

170,1

1.2.3

крупногабаритные отходы

тыс. куб. м

0

1.3

По потребителям

тыс. куб. м

170,1

1.3.1

население

тыс. куб. м

57,05

1.3.2

бюджетные организации

тыс. куб. м

11,4

1.3.3

коммерческие организации

тыс. куб. м

101,65

1.4

Масса твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

20,6

1.4.1

в пределах норматива по накоплению

тыс. тонн

20,6

1.4.2

сверх норматива по накоплению

тыс. тонн

0

1.5

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

20,6

1.5.1

сортированные

тыс. тонн

0

1.5.2

несортированные

тыс. тонн

20,6

1.5.3

крупногабаритные отходы

тыс. тонн

0

1.6

По потребителям

тыс. тонн

20,6

1.6.1

население

тыс. тонн

6,77

1.6.2

бюджетные организации

тыс. тонн

1,35

1.6.3

коммерческие организации

тыс. тонн

12,48

2

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

2.1

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб

%

2.1.1

Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных
по результатам производственного экологического контроля, не
соответствующих установленным требованиям

ед.

0

2.1.2

Общее количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля

ед.

20

2.2

Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете
на единицу площади объекта, используемого для захоронения
твердых коммунальных отходов

штук на гектар

0

2.2.1

Количество возгораний твердых коммунальных отходов, зафиксированное на объекте захоронения твердых коммунальных отходов,
в год

шт.

0

2.2.2

Площадь объекта
(в соответствии с проектной документацией)

гектаров

6,2

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/21

17 ноября 2022 года						

О внесении изменений в постановление агентства
по тарифам Приморского края от 27 октября 2022 года № 54
«Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров
регулирования предельных тарифов на захоронение
твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью
«Чистый город», осуществляющего деятельность
на территории Находкинского городского
округа Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Чистый город», осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории Находкинского городского округа Приморского края» к
постановлению агентства по тарифам Приморского края от 27 октября 2022 года № 54 «Об утверждении
производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью
«Чистый город», осуществляющего деятельность на территории Находкинского городского округа Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 «Предельные тарифы на захоронение твердых
коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Чистый город», осуществляющего деятельность на территории Находкинского городского округа Приморского края» к постановлению,
изложив их в новой редакции (прилагается).
2. Тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, установленные настоящим постановлением
на 2023 год без календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

0

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/20
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2021 года № 52/8

г. Владивосток

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/21
Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 27 октября 2022 года № 54

Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Чистый город», осуществляющего
деятельность в области обращения с твердыми
коммунальными отходами (захоронение) на территории
Находкинского городского округа Приморского края,
на период со дня официального опубликования по 31.12.2026
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город»,
ул. Пограничная, д. 98, г. Находка, Приморский край, 692910,
8(4236)65-74-86

Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110, 8(423)240-00-95

Период реализации производственной программы

со дня официального опубликования по 31.12.2026
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1. Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Мероприятия по захоронению твердых коммунальных
отходов

со дня официального опубликования по 31.12.2026

Текущий и (или) капитальный ремонт объектов

1.6.1

население

тыс. тонн

33,81

1.6.2

бюджетные организации

тыс. тонн

4,33

1.6.3

коммерческие организации

тыс. тонн

21,18

2

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

2.1

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по
результатам производственного экологического контроля,
не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме таких проб

%

0

2.1.1

Количество проб подземных вод, почвы и воздуха,
отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным
требованиям

ед.

0

2.1.2

Общее количество проб подземных вод, почвы и воздуха,
отобранных по результатам производственного экологического контроля

ед.

12

2.2

Количество возгораний твердых коммунальных отходов в
расчете на единицу площади объекта, используемого для
захоронения твердых коммунальных отходов

штук на
гектар

0

2.2.1

Количество возгораний твердых коммунальных отходов,
зафиксированное на объекте захоронения твердых коммунальных отходов, в год

шт.

0

2.2.2

Площадь объекта
(в соответствии с проектной документацией)

гектаров

6,65

Нет мероприятий
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

2. Планируемый объем и масса захораниваемых твердых коммунальных отходов

№ п/п

Объем захораниваемых твердых
коммунальных отходов

Период регулирования

Масса захораниваемых
твердых коммунальных
отходов

тыс. куб. м.

тыс. тонн

1

со дня официального опубликования
по 31.12.2022

41,12

4,88

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

500,25

59,32

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

500,25

59,32

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

500,25

59,32

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

500,25

59,32

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

со дня официального опубликования по 31.12.2022

2037,03

2

с 01.01.2023 по 31.12.2023

26506,91

3

с 01.01.2024 по 31.12.2024

28393,73

4

с 01.01.2025 по 31.12.2025

29311,88

5

с 01.01.2026 по 31.12.2026

29118,42

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/21
Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 27 октября 2022 года № 54

Предельные тарифы
на захоронение твердых коммунальных отходов
для общества с ограниченной ответственностью
«Чистый город», осуществляющего деятельность на территории
Находкинского городского округа Приморского края

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Фактические
значения
показателей

Плановые значения показателей
2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год
№ п/п

Период действия тарифа

1. Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1

1.2

Доля проб подземных вод, почвы и
воздуха, отобранных по результатам
производственного экологического контроля, не соответствующих
установленным требованиям, в общем
объеме таких проб

%

Количество возгораний твердых
коммунальных отходов в расчете на
единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых
коммунальных отходов

штук на
гектар

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший
год долгосрочного периода регулирования)
№ п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Фактическое значение показателя за текущий отчетный период с 01.01.2021
по 31.12.2021

1

Обеспечение объема реализации услуг

1.1

Объем твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

500,25

1.1.1

в пределах норматива по накоплению

тыс. куб. м

500,25

1.1.2

сверх норматива по накоплению

тыс. куб. м

0

1.2

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

500,25

1.2.1

сортированные

тыс. куб. м

0

1.2.2

несортированные

тыс. куб. м

432,19

1.2.3

крупногабаритные отходы

тыс. куб. м

68,06

1.3

По потребителям

тыс. куб. м

500,25

1.3.1

население

тыс. куб. м

285,12

1.3.2

бюджетные организации

тыс. куб. м

36,51

1.3.3

коммерческие организации

тыс. куб. м

178,62

1.4

Масса твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

59,32

1.4.1

в пределах норматива по накоплению

тыс. тонн

59,32

1.4.2

сверх норматива по накоплению

тыс. тонн

-

1.5

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

59,32

1.5.1

сортированные

тыс. тонн

0

1.5.2

несортированные

тыс. тонн

51,25

1.5.3

крупногабаритные отходы

тыс. тонн

8,07

1.6

По потребителям

тыс. тонн

59,32

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов
рублей за 1 тонну

рублей за 1 куб. метр

1

со дня официального опубликования по 30.11.2022

417,80

49,54

2

с 01.12.2022 по 31.12.2023

446,85

52,99

3

с 01.01.2024 по 30.06.2024

463,44

54,96

4

с 01.07.2024 по 31.12.2024

493,87

58,56

5

с 01.01.2025 по 30.06.2025

493,87

58,56

6

с 01.07.2025 по 31.12.2025

494,39

58,63

7

с 01.01.2026 по 30.06.2026

494,39

58,63

8

с 01.07.2026 по 31.12.2026

487,35

57,79

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/59

17 ноября 2022 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/6 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду для потребителей акционерного общества «Дальневосточная генерирующая
компания», находящихся на территории Артемовского городского округа
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода) на территории Артемовского городского округа Приморского края, на период с 01.01.2019
по 31.12.2023» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 1 ноября 2018 года №
56/6 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов техническую воду для потребителей акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», находящихся на территории Артемовского городского округа Приморского края»
(в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 28 ноября 2019 года № 58/7,
постановлений агентства по тарифам Приморского края от 26 ноября 2020 года № 59/4, от 02 декабря 2021
года № 52/5) (далее - постановление), приложение № 3 «Тарифы на техническую воду для потребителей ак-
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ционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», находящихся на территории Артемовского городского округа Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Тариф на техническую воду, установленный настоящим постановлением на 2023 год без календарной
разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Внести изменение в наименование постановления заменив, слова «на питьевую» словами «на техническую».
4. Внести изменение в пункт 4 постановляющей части постановления, исключив слова «питьевую и».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/59
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/6

Производственная программа
акционерного общества «Дальневосточная
генерирующая компания», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода)
на территории Артемовского городского округа
Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

%

0

0

0

0

0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб. м

0

0

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

1.1.

Доля проб технической воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества
технической воды

100

100

100

100

100

1.2.

Доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества
технической воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Показатели качества технической воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения
(техническая вода) акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» на период с 01.01.2019 по
31.12.2023 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая
компания» (ОГРН 1051401746769, ИНН 1434031363); ул.
Фрунзе 49, г. Хабаровск, 680000

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д.
45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

10,80

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

8,55

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

7,56

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

7,23

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

7,20

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки технической воды, на единицу
объема воды

100

100

100

100

100

82,76

98,30

105,65

110,04

4. Расходы на реализацию производственной программы

1.1.

Период долгосрочного регулирования

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

28,39

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

23,50

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

23,10

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

24,26

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

26,70

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя

1.1.

Доля проб технической воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды

%

1.2.

Доля проб технической воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества
технической воды

%

32,11

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2021 по
31.12.2021

2019

2020

2021

2022

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

0

0

0

0

17494,791

Объем реализации (тыс. куб. м)

4,51

в т. ч. - населению

0

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

4,51

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

1.6.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб.
м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)

79

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1,5

Удельное водопотребление (куб. м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

2. Показатели качества технической воды
2.1.

Доля проб технической воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, %

2.2.

Доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

3.3.
0

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

Объем потерь (тыс. куб. м)

3.1.

ед./км

Объем финансовых потребностей

1.3.

Плановые значения показателей

1. Показатели качества технической воды

Количество перерывов в подаче воды, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

1.2.

1.5.

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

№ п/п

2.1.

3. Показатели энергетической эффективности

№
п/п

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

Единица
измерения

Количество перерывов в подаче воды,
возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в
расчете на протяженность водопроводной сети в год

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№
п/п

2.1.

4.1.

2. Планируемый объем подачи воды
Период долгосрочного регулирования

Динамика изменения, %
2019/2018

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование показателя

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

-

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

-

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)

8760/365

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

-

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

-
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4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть,
кВт*ч/куб. м

-

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды,
кВт*ч/куб. м

-

Производственная программа
федерального государственного казенного
учреждения «Войсковая часть 83417», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Шкотовского городского поселения
Шкотовского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/64
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/6

ТАРИФЫ
на техническую воду для потребителей акционерного общества
«Дальневосточная генерирующая компания», находящихся на территории
Артемовского городского округа Приморского края
№ п/п

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая
вода) федерального государственного казенного учреждения
«Войсковая часть 83417» на период с 01.01.2023 по 31.12.2027
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 83417» (ОГРН 1022500580288, ИНН 2503006098);
ул. Тракторная, 25, пгт Шкотово, Шкотовский муниципальный
район, Приморский край, 692815

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2027

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации

Период действия тарифа

Тариф на техническую воду для прочих групп потребителей, рублей за 1
куб. метр без учета НДС

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

2,59

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

2,67

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

2,67

№ п/п

Период регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м.

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

2,83

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

57,90

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

2,83

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

57,90

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

3,28

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

57,90

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

3,28

4

с 01.01.2026 по 31.12.2026

57,90

8

с 01.07.2022 по 30.11.2022

3,43

5

с 01.01.2027 по 31.12.2027

57,90

9

с 01.12.2022 по 31.12.2023

3,71

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2023 по 31.12.2027

2. Планируемый объем подачи воды

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59/66

17 ноября 2022 года 						

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы,
об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду
для потребителей федерального государственного
казенного учреждения «Войсковая часть 83417»,
находящихся на территории Шкотовского
городского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 17 ноября 2022 года № 62 агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу федерального государственного казенного учреждения «Войсковая часть 83417» осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, согласно
приложению № 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов на питьевую воду федерального государственного казенного учреждения «Войсковая часть 83417», находящихся на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей федерального государственного казенного учреждения «Войсковая часть 83417», находящихся на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 3.
4. Тарифы на питьевую воду, установленные настоящим постановлением на 2023 год без календарной
разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
5. Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 года приложение № 3 к постановлению департамента
по тарифам Приморского края от 05 декабря 2019 года № 60/20 «Об утверждении производственных программ, об установлении долгосрочных параметров и тарифов на питьевую воду для потребителей федерального государственного казенного учреждения «Войсковая часть 83417», находящихся на территории
Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (в редакции
постановлений агентства по тарифам Приморского края от 03 декабря 2020 года № 61/6, от 14 октября 2021
года № 37/12).
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/66

№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1350,44

2

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1403,72

3

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1489,62

4

01.01.2026 по 31.12.2026

1541,01

5

01.01.2027 по 31.12.2027

1594,21

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2027.
5. Плановые значения показателей надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Единица
измерения

Плановые значения показателей
2023

2024

2025

2026

2027

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой
с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть,
не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды

%

0

0

0

0

0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды

%

0

0

0

0

0

ед./км

0

0

0

0

0

0

0

№
п/п

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче
воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной сети
в год

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

%

0

0

0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки технической воды, на единицу
объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,53

0,53

0,53

6. Расчет эффективности производственной программы
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№
п/п
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Динамика изменения, %

Наименование показателя

2023/2022

2024/2023

2. Показатели качества питьевой воды
2025/2024

2026/2025

2027/2026

1. Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой
с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть,
не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

1.1.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

1.2.

100

100

100

100

100

2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, %

-

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

100

100

100

100

3.2.

100

3.3.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче
воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной сети
в год

2.1.

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки
технической воды, на единицу объема
воды

3.2.

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0,00

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0,0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,000

4. Показатели энергетической эффективности
100

100

100

100

100

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

-

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

-

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.
м

-

3. Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной
в водопроводную сеть

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

100

100

100

100

100

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
100

100

100

100

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

100

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/66

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

96,49

94,90

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования
при формировании тарифов на питьевую воду для потребителей федерального
государственного казенного учреждения «Войсковая часть 83417», находящихся
на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п

Текущий отчетный период с
01.01.2021 по
31.12.2021

Наименование показателей

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

№
п/п

Годы

-

1.

Питьевая вода

- бюджетным организациям

57,90

1.1.

- прочим потребителям

-

1.3.

Объем потерь (тыс. куб. м)

1.4.

1.1.

1.2.

1.5.

1.6.

Базовый уровень
операционных
расходов,
тыс. руб.

Индекс эффективности
операционных расходов, %

Уровень потерь
воды, %

Удельный расход
электрической
энергии,
кВт ч/м3

2023

577,89

1

0

0,53

1.2.

2024

x

1

0

0,53

0,00

1.3.

2025

x

1

0

0,53

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

57,90

1.4.

2026

x

1

0

0,53

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,00

1.5.

2027

x

1

0

0,53

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1,70

Удельное водопотребление (куб. м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

57,90

Объем реализации (тыс. куб. м)

57,90

в т. ч. - населению

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года № 59/66

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей федерального государственного казенного учреждения
«Войсковая часть 83417», находящихся на территории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края
Период действия тарифа

№
п/п

Регулируемый тариф

1.

Тарифы на питьевую воду

1.1.
1.2.

с 01.12.2022 по
31.12.2023

с 01.01.2024 по
30.06.2024

с 01.07.2024 по
31.12.2024

с 01.01.2025 по
30.06.2025

с 01.07.2025 по с 01.07.2026 по
31.12.2025
31.12.2026

с 01.07.2026 по
31.12.2026

с 01.07.2027 по
31.12.2027

с 01.07.2027 по
31.12.2027

для населения, рублей за 1 куб. метр

23,32

23,32

25,17

25,17

26,29

26,29

26,94

26,94

28,12

для прочих групп потребителей, рублей за 1 куб. метр

23,32

23,32

25,17

25,17

26,29

26,29

26,94

26,94

28,12

Примечание: организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/1

18 ноября 2022 года 						

г. Владивосток

Об установлении цены (тарифа) на электрическую энергию (мощность),
поставляемую производителем электрической энергии и мощности
АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания - ГенерацияСети»,
функционирующим на территории неценовой зоны оптового рынка, гарантирующим
поставщикам, на территории Приморского края
В соответствии Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации», 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 18 ноября 2022 года № 63 агентство по тарифам Приморского
края постановляет:
1. Установить на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 01 декабря 2022 года по 31
декабря 2023 года цену (тариф) на электрическую энергию (мощность), поставляемую производителем
электрической энергии и мощности АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания ГенерацияСети», функционирующим на территории неценовой зоны оптового рынка, гарантирующим
поставщикам, на территории Приморского края согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 года постановление агентства по тарифам Приморского края № 55/9 от 15 декабря 2021 года «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию
мощность), поставляемую производителем электрической энергии и мощности АО «Дальневосточная
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энергетическая управляющая компания - ГенерацияСети», функционирующим на территории неценовой зоны оптового рынка – Приморский край, гарантирующим поставщикам».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 18 ноября 2022 года № 60/1

Цена (тариф) на электрическую энергию (мощность),
поставляемую производителем электрической энергии и мощности
АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания –
ГенерацияСети», функционирующим на территории
неценовой зоны оптового рынка, гарантирующим
поставщикам, на территории Приморского края
(тарифы указываются без НДС)
Единица
измерения

с 01.12.2022 по 31.12.2023

3

4

№
п/п

Показатель

1

2

1.

Двухставочная цена (тариф) на электрическую энергию
(мощность), выработанную производителями электрической энергии (мощности) на розничных рынках

1.1.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт·мес.

1 148,00

1.2.

ставка стоимости единицы электрической энергии

руб./кВт·ч

1,00899

Цена (тариф)

2020

2 057,94

2021

2 123,04

2 204,17

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

2 204,17

2 266,85

2022

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

с 01 декабря 2022 года по
31 декабря 2023 года

2 432,94
с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

2 432,94

2 576,82

2020

2 469,53

2 547,65

2021

2 547,65

2 645,00

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

2 645,00

2 720,22

2024
Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2022
одноставочный, руб./Гкал
с 01 декабря 2022 года по
31 декабря 2023 года
2024

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

2 919,53
с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

2 919,53

3 092,18

Примечание: в соответствии с Законом Приморского края от 11 июня 2002 года № 241-КЗ «О защите прав
в граждан в жилищно-коммунальной сфере» населению Приморского края и потребителям, приравненным
к населению, предоставляется социальная выплата на разницу между размером платы за коммунальные
услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению, рассчитанной по экономически обоснованному
тарифу на тепловую энергию (мощность), и размером платы за коммунальные услуги по отоплению и (или)
горячему водоснабжению, рассчитанной по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность).

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/8

18 ноября 2022 года 						

г. Владивосток

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 18 ноября 2022 года № 60/8

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 25 сентября 2019 года № 40/3 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям федерального государственного казенного учреждения «Пограничное
управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому
краю» (Служба в г. Уссурийске), на период с 2020 по 2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года №
2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 18 ноября 2022 года № 63 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 4 «Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» (Служба в г. Уссурийске) для потребителей,
находящихся на территории Пограничного муниципального округа, на период с 2020 по 2024 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 25 сентября 2019 года № 40/3 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» (Служба в г. Уссурийске), на период с
2020 по 2024 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 02 октября
2019 года № 41/9, постановлений агентства по тарифам Приморского края от 14 октября 2020 года № 46/6,
от 29 сентября 2021 года № 33/1) (далее – постановление), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Внести изменения в приложение № 5 «Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» (Служба в г. Уссурийске) для потребителей,
находящихся на территории Пограничного муниципального округа (отделение «Сосновая падь»), на период
с 2020 по 2024 годы» к постановлению, изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Внести изменения в приложение № 6 «Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» (Служба в г. Уссурийске), поставляемую котельными отделений «Медвежье-Казачье», «Кордонка», «Лысуха», «Золотая», «Фадеевка», «Полтавка»,
«Орлиха», «Корфовка», «Подколочная», на период с 2020 по 2024 годы» к постановлению, изложив его в
новой редакции (прилагается).
4. Тарифы на тепловую энергию (мощность), установленные настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение № 5
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 25 сентября 2019 года № 40/3

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
федеральным государственным казенным учреждением
«Пограничное управление Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Приморскому краю»
(Служба в г. Уссурийске) для потребителей, находящихся на территории
Пограничного муниципального округа (отделение «Сосновая падь»),
на период с 2020 по 2024 годы
Вид тарифа

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 18 ноября 2022 года № 60/8
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 25 сентября 2019 года № 40/3

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую федеральным
государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю»
(Служба в г. Уссурийске) для потребителей, находящихся на территории
Пограничного муниципального округа, на период с 2020 по 2024 годы
Год

Вода
с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

Год

Вода
с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2020

1 556,18

1 615,65

2021

1 615,65

1 673,25

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

1 673,25

1 733,91

2022
с 01 декабря 2022 года по 31
декабря 2023 года

1 867,34
с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

1 867,34

2 114,21

2020

1 867,42

1 938,78

2021

1 938,78

2 007,90

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

2 007,90

2 080,69

2024
Население (тарифы указываются с учетом НДС)

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Вид тарифа

2 123,04

2022
одноставочный, руб./Гкал
с 01 декабря 2022 года по 31
декабря 2023 года
2024

2 240,81
с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

2 240,81

2 537,05
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 18 ноября 2022 года № 60/8
Приложение № 6
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 25 сентября 2019 года № 40/3

24 НОЯБРЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 90 (2029)

ОФИЦИАЛЬНО 175

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
федеральным государственным казенным учреждением
«Пограничное управление Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Приморскому краю»
(Служба в г. Уссурийске), поставляемую котельными отделений «Медвежье-Казачье»,
«Кордонка», «Лысуха», «Золотая», «Фадеевка», «Полтавка», «Орлиха», «Корфовка»,
«Подколочная», на период с 2020 по 2024 годы
Вид тарифа

Год

одноставочный, руб./Гкал (без
НДС)

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

2020

1 624,64

1 681,51

2021

1 681,51

1 740,13

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

1 740,13

1805,97

с 01 декабря 2022 года по
31 декабря 2023 года
2024

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

2022

2022

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

1 962,84

2 056,14

1 949,57

2 017,81

2021

одноставочный, руб./Гкал

2 017,81

2 088,16

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

2022

2 088,16

2 167,16

с 01 декабря 2022 года по
31 декабря 2023 года

2 355,41

2024

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

2 355,41

2467,37
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/9

18 ноября 2022 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 27 октября 2021 года № 41/5 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю»
(котельные, расположенные в с. Барабаш, ж.-д. ст. Рязановка, с. Цуканово,
с. Камышовый, пгт Хасан, отд. «Мраморное», отд. «Казачье», отд. «Школьное»,
отд. «Крайново», отд. «Утиное», отд. «Лебединое», отд. «Туманное»)
на период с 2022 по 2026 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года №
2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 18 ноября 2022 года № 63 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей
федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» (котельные, расположенные в с. Барабаш,
ж.-д. ст. Рязановка, с. Цуканово, с. Камышовый, пгт Хасан, отд. «Мраморное», отд. «Казачье», отд. «Школьное», отд. «Крайново», отд. «Утиное», отд. «Лебединое», отд. «Туманное») на период с 2022 по 2026 годы»
к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 27 октября 2021 года № 41/5 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» (котельные, расположенные в с. Барабаш,
ж.-д. ст. Рязановка, с. Цуканово, с. Камышовый, пгт Хасан, отд. «Мраморное», отд. «Казачье», отд. «Школьное», отд. «Крайново», отд. «Утиное», отд. «Лебединое», отд. «Туманное») на период с 2022 по 2026 годы»,
изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Тарифы на тепловую энергию, установленные настоящим постановлением на 2023 год без календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей федерального
государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю»
(котельные, расположенные в с. Барабаш, ж.-д. ст. Рязановка, с. Цуканово,
с. Камышовый, пгт Хасан, отд. «Мраморное», отд. «Казачье», отд. «Школьное»,
отд. «Крайново», отд. «Утиное», отд. «Лебединое», отд. «Туманное»)
на период с 2022 по 2026 годы
Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 404,04
с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

1 404,04

1 540,30

2025

1 478,69

1 519,08

2026

1 519,08

1 565,56

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

1 494,14

1 545,84

с 01 декабря 2022 года по 31
декабря 2023 года

1 684,85
с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

2024

1 684,85

1 848,36

2025

1 774,43

1 822,90

2026

1 822,90

1 878,67
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/14

18 ноября 2022 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
агентства по тарифам Приморского края от 13 июля 2022 года № 34/1
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям индивидуального предпринимателя
Колегова Евгения Владимировича, на период с 2022 по 2026 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года №
2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 18 ноября 2022 года № 63 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей
индивидуального предпринимателя Колегова Евгения Владимировича на период с 2022 по 2026 годы» к
постановлению агентства по тарифам Приморского края от 13 июля 2022 года № 34/1 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям индивидуального предпринимателя Колегова Евгения Владимировича, на период с 2022 по
2026 годы», изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Тариф на тепловую энергию, установленный настоящим постановлением на 2023 год без календарной
разбивки, ввести в действие с 01 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 18 ноября 2022 года № 60/14
Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 13 июля 2022 года № 34/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей индивидуального предпринимателя
Колегова Евгения Владимировича на период
с 2022 по 2026 годы
Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 18 ноября 2022 года № 60/9
Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 27 октября 2021 года № 41/5

1 288,20

2024

2022

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2020

с 01 июля по 30 ноября

1 245,12

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

1 962,84

с 01 декабря 2022 года по 31
декабря 2023 года

с 01 января по 30 июня

2022

со дня официального опубликования
по 30 ноября
2 985,47

с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

3 255,04
с 1 января по 30
июня

с 1 июля по 31
декабря

2024

3 255,04

3 613,08

2025

3 468,56

3 590,47

2026

3 590,47

3 723,05

одноставочный, руб./Гкал

Примечание: ИП Колегов Евгений Владимирович применяет упрощённую систему налогообложения.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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2. Тарифы на тепловую энергию, установленные настоящим постановлением на 2023 год без календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/19

18 ноября 2022 года 						

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края от 03 октября 2018 года № 49/8
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую Михайловским РАЙПО
на период с 2019 по 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года №
2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 18 ноября 2022 года № 63 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей
Михайловского РАЙПО на период регулирования с 2019 по 2023 годы» к постановлению департамента по
тарифам Приморского края от 03 октября 2018 года № 49/8 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Михайловским РАЙПО на период регулирования с 2019 по 2023 годы» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 12 декабря 2018 года № 67/15, от 25 сентября 2019 года № 40/2, постановлений агентства по
тарифам Приморского края от 30 сентября 2020 года № 42/6, от 22 сентября 2021 года № 31/3), изложив его
в новой редакции (прилагается).
2. Тариф на тепловую энергию, установленный настоящим постановлением на 2023 год без календарной
разбивки, ввести в действие с 01 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 18 ноября 2022 года № 60/20
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 17 октября 2018 года № 51/10

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей муниципального унитарного
предприятия «Коммунальный комплекс п. Терней»
на период с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей Михайловского РАЙПО
на период регулирования с 2019 по 2023 годы

Вид тарифа

с 01 января по 30 июня

одноставочный, руб./
Гкал

2019

4134,45

4426,25

2020

4351,00

4518,66

2021

4066,79

4224,09

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

4224,09

4312,75

2022
с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

4564,48

2019

4134,45

4426,25

2020

4351,00

4518,66

2021

4066,79

4224,09

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

4224,09

4312,75

Население

одноставочный, руб./
Гкал

2022

Вода

Год

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

с 01 июля по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 18 ноября 2022 года № 60/19
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2018 года № 49/8

Вода

Год

с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

4564,48

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный,
руб./Гкал

2019

3 383,75

3 679,36

2020

3 590,42

3 709,08

2021

3 671,05

3 768,97

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

3 768,97

3 902,73

2022

с 01 декабря 2022 года по 31 декабря
2023 года

Примечания:
1. МУП «Коммунальный комплекс п. Терней» применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ
«О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) и максимальном уровне розничных цен на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок для бытовых нужд населения, на
территории Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан
в жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному
департаментом по тарифам Приморского края.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

4 195,12

Примечание: Михайловское РАЙПО применяет упрощенную систему налогообложения.

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/20

18 ноября 2022 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 17 октября 2018 года № 51/10 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на тепловую энергию (мощность),
поставляемую муниципальным унитарным
предприятием «Коммунальный комплекс п. Терней»
на период с 2019 по 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года №
2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 18 ноября 2022 года № 63 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей муниципального унитарного предприятия «Коммунальный комплекс п. Терней» на период с 2019 по 2023 годы»
к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 17 октября 2018 года № 51/10 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
муниципальным унитарным предприятием «Коммунальный комплекс п. Терней» на период с 2019 по 2023
годы» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 12 декабря 2018 года №
67/15, от 20 ноября 2019 года № 55/11, постановлений агентства по тарифам Приморского края от 18 ноября
2020 года № 56/2, от 06 октября 2021 года № 34/6), изложив его в новой редакции (прилагается).

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/21

18 ноября 2022 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 27 ноября 2019 года № 57/4 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью
Нефтеперевалочное предприятие «ВЛАДПОРТБУНКЕР»
на период регулирования с 2020 по 2025 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года №
2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 18 ноября 2022 года № 63 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей
общества с ограниченной ответственностью Нефтеперевалочное предприятие «ВЛАДПОРТБУНКЕР» на
период регулирования с 2020 по 2025 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 27 ноября 2019 года № 57/4 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью Нефтеперевалочное предприятие «ВЛАДПОРТБУНКЕР» на период регулирования с 2020 по 2025 годы» (в редакции
постановлений агентства по тарифам Приморского края от 18 ноября 2020 года № 56/3, от 27 октября 2021
года № 41/9), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Тариф на тепловую энергию, установленный настоящим постановлением на 2023 год без календарной
разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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ОФИЦИАЛЬНО 177
Приложение
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 18 ноября 2022 года № 60/21
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 27 ноября 2019 года № 57/4

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей общества с ограниченной ответственностью Нефтеперевалочное
предприятие «ВЛАДПОРТБУНКЕР» на период регулирования
с 2020 по 2025 годы
Вид тарифа

Вода

Год

с 01 января по 30 июня

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./
Гкал

2019

6 560,16

6 788,48

2020

6 788,48

6 956,63

2021

6 956,63

7 221,11

2022

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

2023

7 221,11

7 490,15

с 01 декабря 2022 года по 31
декабря 2023 года

7 912,73

Примечание: в соответствии с Законом Приморского края от 11 июня 2002 года № 241-КЗ «О защите прав
в граждан в жилищно-коммунальной сфере» населению Приморского края и потребителям, приравненным
к населению Приморского края, предоставляется социальная выплата на разницу между размером платы
за коммунальные услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению, рассчитанной по экономически
обоснованному тарифу на тепловую энергию (мощность), и размером платы за коммунальные услуги по
отоплению и (или) горячему водоснабжению, рассчитанной по льготному тарифу на тепловую энергию
(мощность).
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

с 01 июля по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
2020

3 932,26

4 061,62

2021

4061,62

4226,72

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

4226,72

4406,74

2022
одноставочный, руб./
Гкал (без НДС)

с 01 декабря 2022 года по 31 декабря
2023 года

4831,31
с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

2024

4831,31

5209,29

2025

5000,92

5144,30
Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/23

18 ноября 2022 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 31 октября 2018 года № 55/1 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
Управлением Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Приморскому краю на период с 2019 по 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года №
2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 18 ноября 2022 года № 63 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
Внести изменения в приложение № 3 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей
Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю на период с
2019 по 2023 годы (котельная «Весенняя»)» к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 31 октября 2018 года № 55/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю на период с 2019 по 2023 годы» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 09 октября 2019 года № 43/1, от 23 октября 2019 года № 47/10,
постановлений агентства по тарифам Приморского края от 28 октября 2020 года № 50/6, от 06 октября 2021
года № 34/1), изложив его в новой редакции (прилагается).
Тарифы на тепловую энергию (мощность), установленные настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/26

18 ноября 2022 года 						

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 06 октября 2021 года № 34/5 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника
тепловой энергии закрытого акционерного общества «Востокбункер»
на период регулирования с 2022 по 2026 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года №
2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 18 ноября 2022 года № 63 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии закрытого акционерного общества «Востокбункер», на период регулирования с 2022
по 2026 годы» к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 06 октября 2021 года № 34/5
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность)
на коллекторах источника тепловой энергии закрытого акционерного общества «Востокбункер» на период
регулирования с 2022 по 2026 годы», изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), установленные настоящим постановлением на 2023 год без
календарной разбивки, ввести в действие с 01 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 18 ноября 2022 года № 60/26
Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 06 октября 2021 года № 34/5

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии
закрытого акционерного общества «Востокбункер», на период регулирования
с 2022 по 2026 годы
Вид тарифа

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 31 октября 2018 года № 55/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей Управления Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Приморскому краю на период с 2019 по 2023 годы (котельная «Весенняя»)
Вид тарифа

Год

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 18 ноября 2022 года № 60/23

г. Владивосток

2022

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

3 068,01 (377,67)

3 182,70 (392,44)

с 01 декабря 2022 года по 31 декабря
3 502,21 (409,13)
2023 года
с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

2024

3502,21 (409,13)

3 615,35 (412,16)

2025

3 579,20 (412,16)

3 644,94 (419,91)

2026

3 644,94 (419,91)

3 699,23 (439,34)

одноставочный, руб./
Гкал (без НДС)

Примечание:
В скобках указан тариф без учета затрат по топливу.
Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов
источника тепловой энергии закрытого акционерного общества «Востокбункер», составляет руб./Гкал:

Вода
с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./
Гкал (без НДС)

2019

5 466,80

5 657,07

2020

5 657,07

5 797,19

2021

5 797,19

6 017,59

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 30 ноября

6 017,59

6 241,79

2022
с 01 декабря 2022 года по 31
декабря 2023 года

6 593,94

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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Администрация Уссурийского городского округа
Администрация Уссурийского городского округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2022 								

№ 3113-НПА

Об установлении тарифа на дополнительную платную образовательную услугу
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 13 г. Уссурийска» Уссурийского городского округа
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», решением Думы Уссурийского городского округа от 07 сентября 2006 года № 464-НПА «О Положении о
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений Уссурийского
городского округа», постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2010 года № 1660-НПА «Об утверждении методики формирования тарифов дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными
учреждениями Уссурийского городского округа», заключением управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа от 19 октября 2022 года № 42-1 «Об объективности расчета при установлении тарифа на услугу», Уставом муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Уссурийска» Уссурийского городского округа, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 17 января 2014 года № 118
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тариф на дополнительную платную образовательную услугу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Уссурийска» Уссурийского городского округа (прилагается).
2. Тариф установить на период с 16 ноября 2022 года по 31 августа 2024 года.
3. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
4. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа
(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.
И.о. главы Уссурийского городского округа М.Р. Терчиев

Приложение
к постановлению администрации Уссурийского городского округа
от 16.11.2022 № 3113-НПА

Тариф
на дополнительную платную образовательную услугу муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13
г. Уссурийска» Уссурийского городского округа
№ п/п
1.

Наименование дополнительных платных услуг

№ 39-5 «Об объективности расчета при установлении тарифа на услугу», Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 69 г. Уссурийска Уссурийского городского округа, утвержденным постановлением администрации
Уссурийского городского округа от 27 декабря 2012 года № 3421
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на дополнительные платные образовательные услуги Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 69 г. Уссурийска Уссурийского городского округа (прилагаются).
2. Тарифы установить на период с 16 ноября 2022 года по 31 августа 2024 года.
3. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
4. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа
(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.
И.о. главы Уссурийского городского округа М.Р. Терчиев

Приложение
к постановлению администрации Уссурийского городского округа
от 16.11.2011 № 3115-НПА
  

Тарифы
на дополнительные платные образовательные услуги Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 69 г. Уссурийска
Уссурийского городского округа

№
п/п

Наименование платной услуги

Стоимость на одного ребенка за один час занятий (руб.)

1

2

3

1.

Занятия по хореографии

104,00

2.

Логопедические занятия

121,00

3.

Обучение шахматной грамоте

91,00

4.

Обучение восточным единоборствам

101,00

5.

Занятия по углубленной подготовке детей к школе

95,00

Администрация Уссурийского городского округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Стоимость одного часа для одного ребенка (руб.)

Подготовка детей в первый класс

16.11.2022 								

139,00

Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 9 г. Уссурийска Уссурийского городского округа

Администрация Уссурийского городского округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2022 								

№ 3114-НПА

Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 6» г. Уссурийска Уссурийского городского округа
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», решением Думы Уссурийского городского округа от 07 сентября 2006 года № 464-НПА «О Положении о
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений Уссурийского
городского округа», постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2010 года № 1660-НПА «Об утверждении методики формирования тарифов дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными
учреждениями Уссурийского городского округа», заключением управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа от 19 октября 2022 года № 43-1 «Об объективности расчета при установлении тарифа на услугу», заключением управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа от 19 октября 2022 года № 43-2 «Об объективности расчета при установлении тарифа на услугу», Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 6» г. Уссурийска Уссурийского городского округа, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа
от 05 марта 2011 года № 511
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на дополнительные платные образовательные услуги муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Уссурийска Уссурийского городского округа (прилагается).
2. Тарифы установить на период с 16 ноября 2022 года по 31 августа 2024 года.
3. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
4. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа
(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», решением Думы Уссурийского городского округа от 07 сентября 2006 года № 464-НПА «О Положении о
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений Уссурийского
городского округа», постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2010 года № 1660-НПА «Об утверждении методики формирования тарифов дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными
учреждениями Уссурийского городского округа», заключением управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа от 19 октября 2022 года № 41-1 «Об объективности расчета при установлении тарифа на услугу», заключением управления
экономического развития администрации Уссурийского городского округа от 19 октября 2022 года № 41-2 «Об объективности расчета при
установлении тарифа на услугу», Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 г.
Уссурийска Уссурийского городского округа, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 октября
2011 года № 2889
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на дополнительные платные образовательные услуги Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 г. Уссурийска Уссурийского городского округа (прилагаются).
2. Тарифы установить на период с 16 ноября 2022 года по 31 августа 2024 года.
3. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
4. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа
(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.
И.о. главы Уссурийского городского округа М.Р. Терчиев

Приложение
к постановлению администрации Уссурийского городского округа
от 16.11.2022 № 3116-НПА
  

Тарифы
на дополнительные платные образовательные услуги Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 г. Уссурийска
Уссурийского городского округа

И.о. главы Уссурийского городского округа М.Р. Терчиев

Приложение
к постановлению администрации Уссурийского городского округа
от 16.11.2022 № 3114-НПА

Тарифы
на дополнительные платные образовательные услуги муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6»
г. Уссурийска Уссурийского городского округа
№ п/п

Наименование дополнительной платной образовательной услуги

Стоимость на одного ребенка за один час занятий (руб.)

1

2

3

1.

Обучение китайскому языку

146,00

2.

Обучение робототехнике

226,00

№
п/п

Наименование платной услуги

Стоимость на одного ребенка за один час
занятий (руб.)

1

2

3

1.

Занятия хореографией

142,00

2.

Занятия по углубленному изучению предметов художественно-эстетического направления

146,00

Администрация Уссурийского городского округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2022 								

№ 3118

О подготовке документации по планировке (проект межевания) территории в городе
Уссурийске в границах улицы Угловая, улицы Фабричная, улицы Владивостокское
шоссе, улицы Охотничья

Администрация Уссурийского городского округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2022 								

№ 3116-НПА

№ 3115-НПА

Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 69 г. Уссурийска Уссурийского городского округа
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», решением Думы Уссурийского городского округа от 07 сентября 2006 года № 464-НПА «О Положении о
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений Уссурийского
городского округа», постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2010 года № 1660-НПА «Об утверждении методики формирования тарифов дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными
учреждениями Уссурийского городского округа», заключением управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа от 17 октября 2022 года № 39-1 «Об объективности расчета при установлении тарифа на услугу», заключением управления
экономического развития администрации Уссурийского городского округа от 17 октября 2022 года № 39-2 «Об объективности расчета при
установлении тарифа на услугу», заключением управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа от 17
октября 2022 года № 39-3 «Об объективности расчета при установлении тарифа на услугу», заключением управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа от 17 октября 2022 года № 39-4 «Об объективности расчета при установлении тарифа
на услугу», заключением управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа от 17 октября 2022 года

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, решением Думы Уссурийского городского
округа от 26 мая 2009 года № 52 «Об утверждении Генерального плана Уссурийского городского округа», решением Думы Уссурийского
городского округа от 04 декабря 2006 года № 510-НПА «О Положении о порядке подготовки и утверждения документации по планировке
территории Уссурийского городского округа», постановлением администрации Уссурийского городского округа от 09 сентября 2021 года №
2045-НПА «Об утверждении Правил землепользования и застройки Уссурийского городского округа», Уставом Уссурийского городского
округа, на основании предложения Шемякина Геннадия Юрьевича от 10 октября 2022 года № АД037130, с целью определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обеспечить Шемякину Геннадию Юрьевичу подготовку документации по планировке (проект межевания) территории в городе Уссурийске в границах улицы Угловая, улицы Фабричная, улицы Владивостокское шоссе, улицы Охотничья (далее – документация по планировке территории) в срок до 10 апреля 2023 года.
2. Границы элемента планировочной структуры для подготовки документации по планировке территории принять в соответствии со
схемой (прилагается).
3. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
4. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа
(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.
Глава Уссурийского городского округа Е.Е. Корж
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ОФИЦИАЛЬНО 179
Приложение
к постановлению администрации Уссурийского городского округа
от 17.11.2022 № 3118

Границы элемента планировочной структуры территории в городе Уссурийске
в границах улицы Угловая, улицы Фабричная, улицы Владивостокское шоссе,
улицы Охотничья

Администрация Уссурийского городского округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2022

№ 3126-НПА

О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа
от 24 ноября 2017 года № 3489-НПА «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа»
на 2018-2024 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Уссурийского городского
округа от 17 декабря 2021 года № 538 – НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,
руководствуясь статьями 31, 56 Устава Уссурийского городского округа, постановлением администрации Уссурийского городского округа
от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского
городского округа», постановление администрации Уссурийского городского округа от 13 июля 2022 года «О создании акционерного общества «Уссурийск-Электросеть», с целью уточнения объемов финансирования муниципальной программы в связи с продлением муниципальной программы, корректировки целевых показателей (индикаторов) достижения цели и решения задач муниципальной программы,
дополнением перечня мероприятий муниципальной программы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2017 года № 3489-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы (далее – постановление)
следующие изменения:
в заголовке постановления слова «на 2018-2024» заменить словами «на 2018-2025»;
в пункте 1 постановления слова «на 2018-2024 годы» заменить словами «на 2018-2025 годы»;
в муниципальной программе «Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018 - 2024 годы, утвержденной
постановлением (далее – Программа):
в заголовке Паспорта Программы слова «на 2018-2024 годы» заменить словами «на 2018-2025 годы»;
а) в Паспорте Программы:
в разделе «Наименование муниципальной программы» слова «на 2018-2024 годы» заменить словами «на 2018-2025 годы»;
в разделе «Участники муниципальной программы» слова «муниципальное унитарное предприятие «Уссурийск – Электросеть» заменить словами «Акционерное общество «Уссурийск – Электросеть» (до преобразования - МУП «Уссурийск – Электросеть» Уссурийского
городского округа);
в разделе «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» слова «на 2018-2024 годы» заменить словами «на 2018-2025 годы»;
раздел «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований
муниципальной программы
(с расшифровкой по годам и источникам финансирования)

Администрация Уссурийского городского округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2022

№ 3137-НПА

Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением предметов эстетического
цикла» г. Уссурийска Уссурийского городского округа
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», решением Думы Уссурийского городского округа от 07 сентября 2006 года № 464-НПА «О Положении о
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений Уссурийского
городского округа», постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2010 года № 1660-НПА «Об утверждении методики формирования тарифов дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными
учреждениями Уссурийского городского округа», заключением управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа от 20 октября 2022 года № 44-1 «Об объективности расчета при установлении тарифа на услугу», заключением управления
экономического развития администрации Уссурийского городского округа от 20 октября 2022 года № 44-2 «Об объективности расчета при
установлении тарифа на услугу», Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением предметов эстетического цикла» г. Уссурийска Уссурийского городского округа, утвержденным
постановлением администрации Уссурийского городского округа от 30 ноября 2011 года № 3107
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на дополнительные платные образовательные услуги Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением предметов эстетического цикла» г. Уссурийска Уссурийского
городского округа (прилагаются).
2. Тарифы установить на период с 18 ноября 2022 года по 31 августа 2024 года.
3. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
4. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа
(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.
И.о. главы Уссурийского городского округа М.Р. Терчиев

Приложение
к постановлению администрации Уссурийского городского округа
от 18.11.2022 № 3137-НПА

Тарифы
на дополнительные платные образовательные услуги Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32
с углубленным изучением предметов эстетического цикла» г. Уссурийска
Уссурийского городского округа
№
п/п

Наименование платной услуги

Стоимость на одного ребенка за один час
занятий (руб.)

1

2

3

Преподавание специальных курсов и дисциплин, включая раннее обучение английскому
языку

191,00

Подготовка детей к школе

113,00

б) в Программе:
в разделе «V. Механизм реализации муниципальной программы»:
в абзаце четырнадцатом слова «муниципальное унитарное предприятие «Уссурийск – Электросеть» Уссурийского городского округа.»
заменить словами «Акционерное общество «Уссурийск – Электросеть.»;
в абзаце шестнадцатом слова «Муниципальное унитарное предприятие «Уссурийск – Электросеть» Уссурийского городского округа:»
заменить словами «Акционерное общество «Уссурийск – Электросеть:»;
абзац второй раздела VI. «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы, планируемый на выполнение мероприятий, составляет 468 721,45 тысяч
рублей, в том числе по годам:
«Общий объем финансирования муниципальной программы, планируемый на выполнение мероприятий, составляет 468 721,45 тысяч
рублей, в том числе по годам:
№
п/п

Источники
финансирования

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Итого

Всего:

29399,98

48720,24

59 273,54

68968,89

71397,88

63653,64

63653,64

63653,64

468 721,45

местного
бюджета

29399,98

48720,24

55492,04

59573,54

60000,00

63653,64

63653,64

63653,64

444 146,72

внебюджетные
источни-ки

000,00

000,00

3781,50

9395,35

11 397,88

000,00

000,00

000,00

24 574,73

В том числе

в абзаце четвертом слова «муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Электросеть» заменить словами «акционерного общества «Уссурийск – Электросеть»;
в) Приложение № 1 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
г) Приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского
округа» на 2018-2024 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
д) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018 – 2024 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
3. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа
(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.
Глава Уссурийского городского округа Е.Е. Корж

В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Устава Уссурийского городского округа приложения к постановлению администрации Уссурийского городского округа № 3126-НПА от 17.11.2022 года размещены в официальном сетевом издании «Официальный вестник Уссурийского
городского округа» по адресу: vestnik.adm-ussuriisk.ru

Администрация Уссурийского городского округа Приморского края

Администрация Уссурийского городского округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2022

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 468 721,45 тысяч рублей, из них:
за счет средств местного бюджета – 444 146,72 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 29 399,98 тыс. руб.;
2019 год – 48 720,24 тыс. руб.;
2020 год – 55 492,04 тыс. руб.;
2021 год – 59573,54 тыс. руб.;
2022 год – 60 000,00 тыс. руб.;
2023 год – 63653,64 тыс. руб.;
2024 год – 63653,64 тыс. руб.;
2025 год – 63653,64 тыс. руб.
за счет средств внебюджетных источников – 24 574,73 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 3 781,50 тыс. руб.;
2021 год – 9 395,35 тыс. руб.;
2022 год – 11 397,88 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0, 00 тыс. руб.;
2025 год – 0,00 тыс. руб.

№ 3117-НПА

Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным питанием обучающихся 5-11 классов
муниципальных общеобразовательных организаций Уссурийского городского округа
из семей граждан, являющихся участниками специальной военной операции
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей
31 Устава Уссурийского городского округа, Постановлением Правительства Приморского края от 20 октября 2022 года № 713-пп «О мерах
поддержки семей участников специальной военной операции», в целях обеспечения бесплатным питанием обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций Уссурийского городского округа из семей граждан, являющихся участниками специальной
военной операции
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций Уссурийского городского округа из семей граждан, являющихся участниками специальной военной операции (прилагается).
2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
3. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа
(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
И.о. главы Уссурийского городского округа М.Р. Терчиев

В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Устава Уссурийского городского округа приложения к постановлению администрации Уссурийского городского округа № 3117-НПА от 16.11.2022 года размещены в официальном сетевом издании «Официальный вестник Уссурийского
городского округа» по адресу: vestnik.adm-ussuriisk.ru

17.11.2022

№ 3127-НПА

О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа
от 07 декабря 2015 года № 3352-НПА «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского
городского округа» на 2016-2025 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 31, 56 Устава
Уссурийского городского округа, постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о
признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», на основании
постановления администрации Уссурийского городского округа от 19 апреля 2022 года № 927 «О реорганизации муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» путем присоединения к нему муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Управление благоустройства»», распоряжения администрации Уссурийского
городского округа от 31 августа 2016 года № 250 «Об утверждении перечня муниципальных программ Уссурийского городского округа»,
в целях уточнения объема финансирования, а также корректировки отдельных положений текстовой части муниципальной программы в
целях актуализации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского округа от 07 декабря 2015 года № 3352-НПА «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа» на
2016-2025 годы (далее – постановление) следующие изменения:
в муниципальной программе «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа» на
2016 - 2025 годы, утвержденной постановлением (далее - Программа):
а) в Паспорте Программы:
раздел «Участники муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика»;
пункт 2 раздела «Задачи муниципальной программы» дополнить словом «(кладбища)»;
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раздел «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«Финансирование муниципальной программы будет осуществляться из средств местного бюджета Уссурийского городского округа.
Общий объем бюджетных ассигнований, планируемый на выполнение мероприятий муниципальной программы, составляет 256 115,3352
тысяч рублей, в том числе:
2016 год - 14184,50 тысяч рублей;
2017 год - 110995,16 тысяч рублей;
2018 год - 18515,35669 тысяч рублей;
2019 год – 14949,00 тысяч рублей;
2020 год - 19834,31851 тысяч рублей;
2021 год – 14892,00 тысяч рублей;
2022 год – 15000,00 тысяч рублей;
2023 год – 15915,00 тысяч рублей;
2024 год – 15915,00 тысяч рублей;
2025 год – 15915,00 тысяч рублей.»;
б) в Программе:
в разделе IV. Перечень и краткое описание основных программных мероприятий:
в абзаце тринадцатом слова «МКУ УГО УБ» заменить словами «Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа
«Служба единого заказчика-застройщика»;
в разделе V. Механизм реализации муниципальной программы:
в абзаце пятом слова «Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Управление благоустройства» (далее учреждение)» заменить словами «Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – учреждение, Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика»)»;
в разделе VI. «Финансовое обеспечение муниципальной программы» цифры «253370,3352» заменить цифрами «256 115, 3352»;
раздел VII. «Реализация и контроль за ходом реализации муниципальной программы» после слов «размещает на официальном сайте
администрации Уссурийского городского округа в сети «Интернет» дополнить тексом следующего содержания:
«Участник муниципальной программы – Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» в процессе реализации муниципальной программы:
а) участвует в реализации одного или нескольких основных мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
б) совместно с соисполнителем муниципальной программы участвует в формировании ответственным исполнителем муниципальной
программы годового отчета о реализации муниципальной программы.
В систему контроля реализации муниципальной программы включается:
мониторинг реализации муниципальной программы;
годовой отчет о реализации муниципальной программы;
сводный годовой доклад о реализации и оценке эффективности муниципальной программы.
Объектом мониторинга являются: контрольные события муниципальной программы в части сроков их наступления (в установленные
и ожидаемые сроки), сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по муниципальной программе
на отчетную дату, а также ход реализации мероприятий плана-графика реализации муниципальной программы и причины невыполнения
сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий.
Мониторинг проводится ответственным исполнителем муниципальной программы, его результаты предоставляются в управление экономического развития администрации Уссурийского городского округа по форме согласно Приложению № 7 к Порядку до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.»;
в) Приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на
территории Уссурийского городского округа» на 2016-2025 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
г) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на
территории Уссурийского городского округа» на 2016-2025 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
3. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа
(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.
Глава Уссурийского городского округа Е.Е. Корж

В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Устава Уссурийского городского округа приложения к постановлению администрации Уссурийского городского округа № 3127-НПА от 17.11.2022 года размещены в официальном сетевом издании «Официальный вестник Уссурийского
городского округа» по адресу: vestnik.adm-ussuriisk.ru

Администрация Уссурийского городского округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2022 							

№ 3136-НПА

О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа
от 29 декабря 2018 года № 3014-НПА «Об утверждении Порядка проведения закрытого
аукциона и определения победителя на право включения в Схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории Уссурийского городского округа,
Порядка и сроков включения претендентов на право включения в Схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории Уссурийского городского округа
и об определении уполномоченного органа по отбору претендентов на право
включения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
Уссурийского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», Постановлением Администрации Приморского края от 17 апреля 2018 года № 171-па «Об утверждении Порядка отбора претендентов на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Приморского края», Уставом Уссурийского городского округа, с целью уточнения состава комиссии
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 декабря 2018 года № 3014-НПА «Об утверждении
Порядка проведения закрытого аукциона и определения победителя на право включения в Схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории Уссурийского городского округа, Порядка и сроков включения претендентов на право включения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Уссурийского городского округа и об определении уполномоченного органа по
отбору претендентов на право включения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Уссурийского городского округа» (далее - постановление) следующие изменения:
а) состав Комиссии по проведению аукциона и определению победителя на право включения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Уссурийского городского округа, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа
(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.
3. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
И.о. главы Уссурийского городского округа М.Р. Терчиев

Приложение № 1
к постановлению администрации
Уссурийского городского округа
от 18.11.2022 № 3136-НПА

Состав комиссии по проведению аукциона и определению победителя на право
включения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
Уссурийского городского округа
1.

Стефаненко Максим Андреевич

начальник управления градостроительства, председатель комиссии;

2.

Кобец Александр
Александрович

заместитель начальника управления градостроительства, заместитель председателя
комиссии;

3.

Пономарчук Алина Сергеевна

эксперт 1 категории отдела дизайна городской среды и застройки территории управления
градостроительства, секретарь комиссии;

Члены Комиссии:
4.

Дудко Дмитрий
Сергеевич

заместитель начальника управления экономического развития, начальник отдела инвестиций и проектов управления экономического развития;

5.

Ефимова Светлана
Валерьевна

начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства;

6.

Закружная Екатерина
Викторовна

начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства;

7.

Суховеева Мария
Николаевна

заместитель начальника управления градостроительства;

8.

Тищенко Оксана Николаевна

начальник отдела потребительского рынка управления экономического развития.

Администрация Уссурийского городского округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2022									

№ 3139

Об утверждении протокола заседания Комиссии по освобождению самовольно
занятых земельных участков, переносу объектов движимого имущества на территории
Уссурийского городского округа от 07 ноября 2022 года № 5
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Уссурийского городского округа от 30 июня
2015 года № 191-НПА «О Положении о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, переноса объектов движимого имущества на территории Уссурийского городского округа», руководствуясь постановлением администрации Уссурийского городского
округа от 20 июля 2015 года № 1836 «О создании Комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, переносу объектов
движимого имущества на территории Уссурийского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол заседания Комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, переносу объектов движимого
имущества на территории Уссурийского городского округа от 07 ноября 2022 года № 5 (прилагается).
2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в течение 3-х дней с момента принятия данного постановления.
3. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа
(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.
И.о. главы Уссурийского городского округа М.Р. Терчиев

В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Устава Уссурийского городского округа приложения к постановлению администрации Уссурийского городского округа № 3139 от 21.11.2022 года размещены в официальном сетевом издании «Официальный вестник Уссурийского городского округа» по адресу: vestnik.adm-ussuriisk.ru

Администрация Уссурийского городского округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2022 								

№ 3140-НПА

О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского
округа от 31 июля 2019 года № 1759-НПА «Об утверждении муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий Уссурийского городского округа»
на 2020- 2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании
утратившим силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», на основании распоряжения
администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2016 года № 250 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Уссурийского городского округа», в связи с продлением срока реализации муниципальной программы, с целью уточнения объемов финансирования муниципальной программы, а также в связи с корректировкой перечня мероприятий муниципальной программы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 июля 2019 года № 1759-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Уссурийского городского округа» на 2020- 2024 годы» (далее - постановление) следующие изменения:
в заголовке постановления цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
в пункте 1 постановления цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
в муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Уссурийского городского округа» на 2020 - 2024 годы, утвержденной постановлением (далее – Программа):
в заголовке Программы цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
а) в Паспорте Программы:
в разделе «Наименование муниципальной программы» цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
в разделе «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
раздел «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2020 - 2025 годы составляет 131 660,39176 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 622,80624 тыс. руб.;
2021 год – 1 852,91394 тыс. руб.;
2022 год – 7 181,79 тыс. руб.;
2023 год – 14 828,5522 тыс. руб.;
2024 год –54 257,47469 тыс. руб.;
2025 год – 52 916,85469 тыс. руб.
Финансовое обеспечение муниципальной программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования, а также главным распорядителям) представлено в Приложении № 1 к муниципальной программе.»;
б) в Программе:
в разделе «IV. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы»:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие «Выполнение работ по обустройству детских и спортивных площадок в селах Уссурийского городского округа:
включает в себя мероприятия: подготовка проектно-сметной документации на обустройство детских и спортивных площадок в селах Уссурийского городского округа: Алексей-Никольское, Пуциловка, Красный Яр, Новоникольск, Баневурово, Богатырка, а также выполнение работ
по обустройству детских и спортивных площадок в селах Алексей-Никольское, Красный Яр, Пуциловка, Степное, Кроуновка, Новоникольск,
Баневурово, Богатырка, необходимых для организации отдыха и занятий физической культурой жителей сельских населенных пунктов.»;
в) Приложение № 1 «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Комплексное развитие сельскиx территорий Уссурийского
городского округа» на 2020 - 2024 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
г) Приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Уссурийского
городского округа» на 2020– 2024 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
д) Приложение № 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий
Уссурийского городского округа» на 2020 - 2024 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа
(Панченко) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации.
3. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
И.о. главы Уссурийского городского округа М.Р. Терчиев

В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Устава Уссурийского городского округа приложения к постановлению администрации Уссурийского городского округа № 3140-НПА от 21.11.2022 года размещены в официальном сетевом издании «Официальный вестник Уссурийского
городского округа» по адресу: vestnik.adm-ussuriisk.ru

Администрация Уссурийского городского округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2022								

№ 3141-НПА

О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа
от 01 декабря 2020 года № 2590-НПА «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа»
на 2021-2025 годы и признании утратившим силу постановления администрации
Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей
Уссурийского городского округа» на 2013-2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Приморского края» на 2020 - 2027 годы», статьями 31, 56 Устава Уссурийского городского округа, постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых
актов администрации Уссурийского городского округа», в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, а также в связи с необходимостью корректировки отдельных положений текстовой части муниципальной программы в целях актуализации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского округа от 01 декабря 2020 года № 2590-НПА «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2021-2025 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2022 годы» (далее – постановление), следующие изменения:
в муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2021-2025 годы (далее – Программа), утвержденной постановлением:
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а) в Паспорте Программы:
раздел «Задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Задачи муниципальной программы

предоставить молодым семьям, участвующим в программе, социальные выплаты на приобретение
(строительство) жилья

раздел «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования Программы на 2021 - 2025 годы составляет 118550,38 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 21069,19 тыс. рублей;
2022 г. – 21542,07 тыс. рублей;
2023 г. – 21170,37 тыс. рублей;
2024 г. – 22741,30 тыс. рублей;
2025 г. – 32027,45 тыс. рублей;
из них:
средства местного бюджета 25017,00 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 5000,00 тыс. рублей;
2022 г. – 5002,00 тыс. рублей;
2023 г. – 5005,00 тыс. рублей;
2024 г. – 5005,00 тыс. рублей;
2025 г. – 5005,00 тыс. рублей;
прогнозная оценка привлекаемых средств из краевого бюджета 35548,53 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 6934,36 тыс. рублей;
2022 г. – 6882,58 тыс. рублей;
2023 г. – 6143,11 тыс. рублей;
2024 г. – 6177,16 тыс. рублей;
2025 г. – 9411,32 тыс. рублей;
из федерального бюджета 57984,85 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 9134,83 тыс. рублей;
2022 г. – 9657,49 тыс. рублей;
2023 г. – 10022,26 тыс. рублей;
2024 г. – 11559,14 тыс. рублей;
2025 г. – 17611,13 тыс. рублей;
финансовое обеспечение муниципальной Программы с расшифровкой по годам и источникам финансирования представлено в Приложении № 4»;
б) в Программе:
в разделе 2 «Цели и задачи программы»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«предоставить молодым семьям, участвующим в программе, социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья.»;
в) Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского
округа» на 2021-2025 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
г) Приложение № 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2025 годы» к
Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа
(Панченко) разместить настоящие постановление на официальном сайте Уссурийского городского округа.
3. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
И.о. главы Уссурийского городского округа М.Р. Терчиев

В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Устава Уссурийского городского округа приложения к постановлению администрации Уссурийского городского округа № 3141-НПА от 21.11.2022 года размещены в официальном сетевом издании «Официальный вестник Уссурийского
городского округа» по адресу: vestnik.adm-ussuriisk.ru

Администрация Уссурийского городского округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2022 								

№ 3142-НПА

О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского
округа от 29 марта 2013 года № 1167-НПА «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации
на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», приказом
Федерального архивного агентства от 02 марта 2020 года № 24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных
архивах, музеях и библиотеках, научных организациях», постановлением администрации Уссурийского городского округа от 27 января 2011
года № 206-НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 марта 2013 года № 1167-НПА «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации на основе документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов» (далее - постановление) следующие изменения:
а) в преамбуле постановления слова «постановлением администрации Уссурийского городского округа от 27 января 2011 года № 206НПА «Об установлении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля в
существующих сферах деятельности и административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора),
полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления муниципальных образований Приморского края
и Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» заменить словами «постановлением администрации Уссурийского городского округа от 27 января 2011 года № 206-НПА «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
б) административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов», утвержденный постановлением изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов»
I. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов» (далее - Регламент) разработан в целях обеспечения информационной
открытости, прозрачности предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации на основе документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов» (далее - муниципальная услуга) и устанавливает порядок и сроки предоставления
муниципальной услуги.
2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется: физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (далее - заявители).
От имени заявителя за предоставлением муниципальной услуги могут обращаться представители, имеющие право в соответствии с
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителем в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, полномочиями выступать от его имени (далее - представитель заявителя).
3. Требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги,
соответствующим признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее
- профилирование), а также результата, за предоставлением которого обратился заявитель.
Порядок предоставления муниципальной услуги не зависит от категории объединенных общими признаками заявителей. В связи с этим
варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления муниципальной услуги отдельным категориям
заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они
обратились, не устанавливаются.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги.
Предоставление информации на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.
5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет администрация Уссурийского городского округа (далее - Администрация) в лице уполномоченного органа - муниципального казенного учреждения «Архив Уссурийского городского округа» (далее - Архив, уполномоченный орган).
Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется, в том числе в электронном виде через Единый портал и (или)
Региональный портал, а также через Многофункциональный центр (далее – МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией.
Решения об отказе в приеме запроса о предоставлении муниципальной услуги МФЦ не принимаются.
6. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
а) архивная справка, содержащая информацию по теме запроса с указанием архивных шифров и номеров листов единиц хранения тех
архивных документов, на основании которых она составлена;
б) архивная выписка, дословно воспроизводящая часть текста архивного документа, относящегося к определенному факту, событию,
лицу, с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения;
в) архивная копия, дословно воспроизводящая текст архивного документа или его изображения, с указанием архивного шифра;
г) информационное письмо, содержащее ответ о наличии (отсутствии) в архиве архивных документов по теме запроса или сведения об
их местонахождении, или о пересылке запроса по принадлежности в соответствующую организацию;
д) письменное уведомление о причинах оставления запроса без рассмотрения (отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием выявленных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги).
Состав реестровой записи о результате предоставления муниципальной услуги, а также наименование информационного ресурса, в котором размещена такая реестровая запись (в случае, если результатом предоставления муниципальной услуги является реестровая запись):

предоставление муниципальной услуги в реестровой записи в настоящий момент не предусмотрено.
Наименование информационной системы, в которой фиксируется факт получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги:
муниципальная информационная система «Система электронного документооборота» администрации Уссурийского городского округа
(далее -- СЭД).
Способы получения результата предоставления муниципальной услуги:
лично (через представителя);
почтой;
по электронной почте;
через Единый портал и (или) Региональный портал.
7. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги - в течение 30 календарных дней со дня регистрации запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления услуги.
В случае подачи запроса на личном приеме в уполномоченном органе срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня
личного приема.
В случае подачи запроса посредством почтового отправления срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления почтового отправления в уполномоченный орган.
В случае подачи запроса в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления запроса из МФЦ в уполномоченный орган.
В случае подачи запроса через Единый портал, Региональный портал срок предоставления исчисляется со дня поступления запроса в
уполномоченный орган. Направление принятых на Едином портале, Региональном портале запросов и документов осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.
8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральным Законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Приказом Федерального архивного агентства от 02 марта 2020 года № 24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях».
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, информации о порядке досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников размещен на Едином портале, на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
91. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель (представитель заявителя) должен предоставить самостоятельно:
а) запрос по форме, приведенной в Приложении № 3 к Регламенту, подписанный заявителем или представителем заявителя по доверенности (за исключением личного обращения в Архив);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
г) согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем (в случае, если для предоставления муниципальной
услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного
лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица);
д) документы, подтверждающие права на получение сведений, содержащих государственную тайну и/или конфиденциальную информацию (в случае запроса сведений, содержащих государственную тайну и/или конфиденциальную информацию).
При личном обращении заявителя (представителя заявителя) с запросом о предоставлении муниципальной услуги и (или) за получением результата муниципальной услуги документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) предъявляется заявителем
(представителем заявителя) для удостоверения личности заявителя (представителя заявителя) и для сличения данных содержащихся в запросе, и возвращается владельцу в день их приема.
92. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель (представитель заявителя) вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия не предусмотрены.
10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Непредоставление либо предоставление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 91 Регламента.
11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
111. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) если запрос не поддается прочтению (за исключением личного обращения в Архив);
б) если ответ по существу указанной в запросе темы (вопроса) не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (указанная информация может быть предоставлена только при наличии у
пользователя документально подтвержденных прав на получение сведений, содержащих государственную тайну и (или) конфиденциальную
информацию);
в) если запрос касается темы (вопроса), в отношении которой пользователю ранее многократно давались письменные ответы по существу, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства (руководитель архива или уполномоченное на то лицо вправе принять
решение о безосновательности очередного запроса и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанный запрос и
ранее направляемые запросы направлялись в один и тот же архив);
г) если в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц
архива, а также членов их семей;
д) если у заявителя отсутствуют документы, подтверждающие его полномочия выступать от имени третьих лиц, в отношении которых
сделан запрос (в случае, если не истек срок ограничения, установленный частью 3 статьи 25 Федерального закона № 125-ФЗ).
112. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги - не должен превышать 15
минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата исполнения муниципальной услуги - не должен превышать 15 минут.
14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное заявителем (представителем заявителя) при личном обращении в уполномоченный орган или МФЦ, регистрируется в день обращения заявителя (представителя заявителя). При этом продолжительность приема
при личном обращении заявителя не должна превышать 15 минут.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в уполномоченный орган с использованием Единого портала, Регионального портала в виде электронного документа, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления.
Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным органом в первый рабочий день, следующий за днем его
получения.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги.
Здания (помещения) оборудуются специальной информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и
режиме работы.
Вход в здание и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а
также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального
закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. В помещениях для приема заявлений размещаются информационные стенды.
На информационных стендах размещается актуальная и исчерпывающая информация, необходимая для получения муниципальной услуги, в том числе:
сроки предоставления муниципальной услуги;
размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении муниципальной услуги, порядок их
уплаты;
информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,
размерах и порядке их оплаты;
порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих муниципальную услугу, муниципальных
служащих, МФЦ, работников МФЦ;
информация о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц органов, предоставляющих муниципальную услугу, работников МФЦ за нарушение порядка предоставления муниципальной услуги;
информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ
или его работниками, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
режим работы и адреса иных МФЦ, находящихся на территории Уссурийского городского округа;
иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов с наличием бумаги, ручек, бланков документов.
Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и нормами.
Места предоставления муниципальной услуги должны быть специально оборудованы для доступа инвалидов и маломобильных групп:
обеспечена возможность беспрепятственного входа и выхода инвалидов в помещение;
помещения должны оборудоваться кнопкой вызова дежурного на входной двери;
обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения по территории помещения и оказание им помощи в передвижении;
обеспечен допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения.
Наличие на стоянке (остановке) автотранспортных средств не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, информирование инвалидов о доступных маршрутах общественного транспорта.
В местах ожидания должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов: установлено информационное табло, дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков, плана эвакуации в случае пожара и иной текстовой
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и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, установлены тактильные знаки, направление
движений, тактильная плитка, а также должен быть предусмотрен специально оборудованный туалет. Столы для инвалидов должны быть
размещены в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.
В местах приема заявителей должно быть предусмотрено специально оборудованное окно с видеоувеличителем для слабовидящих, переносной индукционной информационной панелью для слабослышащих и информационным знаком, указывающим на наличие данного оборудования. Специалистами, предоставляющими муниципальные услуги должна быть оказана помощь инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих при получении ими муниципальных услуг наравне с другими лицами.
В залах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также для лица его сопровождающего.
В случаях, если указанные объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, и до их реконструкции или
капитального ремонта должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечивают предоставление муниципальной услуги
в дистанционном режиме.
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги определяются как выполнение уполномоченным органом взятых на себя
обязательств по предоставлению муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим образом:
а) доступность:
% (доля) заявителей (представителей заявителя), ожидающих получения муниципальной услуги в очереди не более 15 минут, - 100
процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, - 90 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителя), для которых доступна информация о получении муниципальной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет),
- 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления муниципальной услуги в установленные сроки со дня поступления заявки - 100 процентов;
% (доля) граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, - 90 процентов;
б) качество:
% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, - 90 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги, - 90 процентов;
в) количество взаимодействий:
при предоставлении муниципальной услуги заявитель дважды взаимодействует с должностными лицами при обращении в уполномоченный орган, с заявлением о предоставлении услуги и получением результата.
17. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных
услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
171. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен.
172. Размер платы за предоставление за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы, отсутствует.
173. Перечень информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги:
муниципальная информационная система «Система электронного документооборота» администрации Уссурийского городского округа;
платформа государственных сервисов.
174. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенного соглашения о взаимодействии
между администрацией Уссурийского городского округа и МФЦ:
уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В
случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя в МФЦ, расположенный на территории
муниципального образования, в котором проживает заявитель.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о
порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с графиком работы МФЦ.
Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
а) устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, представителя заявителя - на основании
документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в случае обращения его представителя);
б) проверяет представленное заявление и документы на предмет:
текст в заявлении поддается прочтению;
в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;
заявление подписано уполномоченным лицом;
приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и необходимых документах;
в) заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной информационной системе (АИС МФЦ);
г) выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную в АИС МФЦ;
д) информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
и) уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ
и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра остается в уполномоченном
органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка
с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги.
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ выдача результата предоставления муниципальной
услуги осуществляется при личном обращении в МФЦ.
Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем
МФЦ.
Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку.
В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия
представителя заявителя.
Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ.
Заявитель подтверждает факт получения документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.
Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной
проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федеральной службой безопасности
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за
получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.
Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном разделом V Регламента.
175. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать документы в электронной форме через Единый портал,
Региональный портал с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги через Единый портал, Региональный портал;
обращение за услугой через Единый портал, Региональный портал осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления
(формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной настоящим Регламентом) (далее - запрос);
обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает возможность направления и получения однозначной
и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
при направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, что личность заявителя установлена при активации
учетной записи.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого портала, Регионального портала заявителю обеспечивается:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование запроса;
прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
18. Исчерпывающий перечень административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
а) прием и регистрация запроса;
б) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – «Принятие решения»);
в) подготовка результата муниципальной услуги;
г) направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги заявителю (далее – «Выдача результата»).
19. Описание административной процедуры «Прием и регистрация запроса».
Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация запроса» является подача запроса заявителем (представителем заявителя), с приложением комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных
пунктом 91 Регламента.
191. При личном обращении заявителя (представителя заявителя) должностное лицо Архива, ответственное за прием и регистрацию
запросов, проверяет полноту представленных документов в соответствии с пунктом 91 Регламента.
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При отсутствии у заявителя оформленного запроса или в случае если текст, представленного заявителем запроса не поддается прочтению, должностное лицо Архива, ответственное за прием и регистрацию запросов, помогает заявителю оформить запрос или оформляет его
самостоятельно с последующим представлением на подпись заявителю.
Запрос о предоставлении муниципальной услуги, поданный заявителем при личном обращении в Архив, при отсутствии оснований для
отказа в приеме документов, указанных в пункте 10 Регламента, регистрируется в день обращения заявителя.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 10 Регламента, должностное лицо Архива, ответственное за
прием и регистрацию запросов, сообщает заявителю о наличии препятствий для приема документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. Посещение заявителем (представителем
заявителя) Архива и получение консультации фиксируется в журнале приема юридических и физических лиц.
192. При поступлении в Архив запроса заявителя по почте или с использованием электронных средств связи, должностное лицо Архива,
ответственное за прием и регистрацию запросов, проверяет полноту представленных документов в соответствии с пунктом 91 Регламента.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 10 Регламента, должностное лицо Архива, ответственное за
прием и регистрацию запросов, в течение одного рабочего дня со дня поступления документов в Архив регистрирует обращение в журнале
входящей корреспонденции и в течение 3 календарных дней со дня регистрации обращения подготавливает письменное уведомление об
отказе в приеме документов, с указанием причины отказа в приеме документов и направляет уведомление заявителю по почте или с использованием электронных средств связи аналогично способу поступления обращения в Архив.
При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 10 Регламента, должностное лицо Архива, ответственное за прием и регистрацию запросов, регистрирует запрос в электронном журнале поступления и исполнения запросов и передает
запрос с приложенными заявителем документами руководителю Архива.
Результатом административной процедуры «Прием и регистрация запроса» является прием и регистрация запроса заявителя.
Результат выполнения административной процедуры «Прием и регистрация запроса» фиксируется в электронном журнале поступления
и исполнения запросов и в СЭД.
Максимальный срок административной процедуры «Прием и регистрация запроса» - 1 рабочий день со дня поступления запроса в
Архив.
20. Описание административной процедуры «Принятие решения».
Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения» является получение руководителем Архива зарегистрированного запроса с приложенными заявителем документами.
Руководитель Архива рассматривает заявление и документы на наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 111 Регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 111 Регламента, руководитель Архива проставляет соответствующую резолюцию и передает запрос должностному лицу Архива, ответственному за предоставление муниципальной услуги, для подготовки результата муниципальной услуги.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 111 Регламента, руководитель Архива проставляет соответствующую резолюцию и передает запрос должностному лицу Архива, ответственному за предоставление
муниципальной услуги, для подготовки письменного уведомления о причинах оставления запроса без рассмотрения.
Результатом административной процедуры «Принятие решения» является определение наличия или отсутствия оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
Результат выполнения административной процедуры «Принятие решения» фиксируется на запросе в виде резолюции.
Максимальный срок административной процедуры «Принятие решения» - 4 календарных дня со дня регистрации запроса.
21. Описание административной процедуры «Подготовка результата муниципальной услуги».
Основанием для административной процедуры «Подготовка результата муниципальной услуги» является получение должностным лицом Архива, ответственным за предоставление муниципальной услуги, запроса с приложенными заявителем документами с резолюцией
руководителя Архива.
Должностное лицо Архива, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подготавливает:
а) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 111 Регламента:
архивную справку, содержащую информацию по теме запроса с указанием архивных шифров и номеров листов единиц хранения тех
архивных документов, на основании которых она составлена;
архивную выписку, дословно воспроизводящую часть текста архивного документа, относящегося к определенному факту, событию,
лицу, с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения;
архивную копию, дословно воспроизводящую текст архивного документа или его изображение с указанием архивного шифра;
информационное письмо, содержащее ответ о наличии (отсутствии) в архиве архивных документов по теме запроса или сведения об их
местонахождении, или о пересылке запроса по принадлежности в соответствующую организацию.
Решение о предоставлении сведений о местонахождении необходимых архивных документов или о пересылке запроса по принадлежности в другую организацию, где хранятся необходимые архивные документы принимается в соответствии с желанием заявителя, указанным
в запросе.
б) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 111 Регламента:
письменное уведомление о причинах оставления запроса без рассмотрения (отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги).
Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, оформляется на государственном языке Российской Федерации (русском) и передается должностным лицом Архива, ответственным за подготовку результата муниципальной услуги, руководителю
Архива на подпись.
Результатом административной процедуры «Подготовка результата муниципальной услуги» является подписанный руководителем Архива документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги.
Результат выполнения административной процедуры «Подготовка результата муниципальной услуги» фиксируется в электронном журнале поступления и исполнения запросов.
Максимальный срок административной процедуры «Подготовка результата муниципальной услуги», включая срок подписания результата административной процедуры руководителем Архива - 21 календарный день со дня передачи должностному лицу Архива, ответственному за предоставление муниципальной услуги, запроса с резолюцией руководителя Архива.
22. Описание административной процедуры «Выдача результата».
Основанием для административной процедуры «Выдача результата», является получение должностным лицом Архива, ответственным
за выдачу результатов муниципальной услуги заявителям, результата предоставления муниципальной услуги, после подписания руководителем Архива.
Должностное лицо Архива, ответственное за выдачу результата муниципальной услуги заявителю, осуществляет направление (выдачу)
результата предоставления муниципальной услуги заявителю в зависимости от выбранного заявителем способа получения результата предоставления муниципальной услуги:
выдается заявителю в форме документа на бумажном носителе при личном обращении за выдачей результата муниципальной услуги;
высылается в форме документа на бумажном носителе непосредственно в адрес заявителя по почте простым письмом;
направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного
лица, на адрес электронной почты заявителя или через Единый портал, Региональный портал.
Результатом административной процедуры «Выдача результата» является отправка или вручение результата предоставления муниципальной услуги заявителю (представителю заявителя).
Результат выполнения административной процедуры «Выдача результата» фиксируется в журнале выдачи исполненных запросов и в
СЭД.
Максимальный срок выполнения административной процедуры «Выдача результата» - 4 календарных дня со дня передачи должностному лицу Архива, ответственному за выдачу результата муниципальной услуги заявителю, подписанного руководителем Архива результата
предоставления муниципальной услуги.
23. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении таких опечаток и ошибок.
В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Архив с заявлением, составленным в произвольной форме, об
исправлении допущенных опечаток и ошибок.
К заявлению должен быть приложен документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, в котором допущены
опечатки и ошибки.
В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации, также представляет документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия.
Заявление об исправлении опечаток и ошибок предоставляется следующим способом:
лично в Архив;
почтовым отправлением.
Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется Архивом в течение 1 рабочего дня с момента получения заявления об
исправлении опечаток и ошибок, и документов, приложенных к нему.
Специалист, ответственный за рассмотрение заявления, рассматривает заявление и проводит проверку указанных в заявлении сведений
об опечатках и ошибках в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления.
Критерием принятия решения специалистом, ответственным за рассмотрение заявления, об исправлении ошибок и (или) опечаток является наличие или отсутствие таких ошибок и опечаток.
В случае отсутствия ошибок и опечаток специалист, ответственный за рассмотрение заявления, письменно сообщает заявителю об отсутствии ошибок и опечаток в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления.
В случае выявления ошибок и (или) опечаток специалист, ответственный за рассмотрение заявления, в течение 5 рабочих дней со дня
регистрации заявления осуществляет оформление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, с учетом
исправлений, а также выдачу его заявителю.
Заявитель при получении вновь оформленного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, возвращает
ранее выданный ему документ.
При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
изменение содержания документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в двух экземплярах документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, с учетом исправлений, либо письменное сообщение об отсутствии ошибок и опечаток.
IV. Формы контроля за исполнением регламента
24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее - текущий контроль) осуществляется руководителем Архива.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги.
По результатам проверок руководитель Архива дает указания по устранению выявленных отклонений, нарушений и контролирует их
исполнение.
25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления и устранения нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц, принятие решений и подготовку ответов на указанные обращения.
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Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ежеквартально.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в случае поступления жалоб на полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок руководитель Архива дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение,
виновные лица в случае выявления нарушений привлекаются к ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Персональная ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, закрепляются в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
26. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за незаконные решения, действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций.
Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления муниципальной
услуги.
Предложения и замечания предоставляются непосредственно в Архив, в администрацию Уссурийского городского округа либо с использованием средств телефонной и почтовой связи, а также на интернет-сайт администрации.
  V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
28. Способы информирования заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования.
Информирование заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на Едином портале, на официальном сайте администрации Уссурийского
городского округа www.adm-ussuriisk.ru.
29. Формы и способы подачи заявителями жалобы.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц и специалистов
уполномоченного органа подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в администрацию Уссурийского городского округа:
а) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.adm-ussuriisk.ru;
б) с использованием электронной почты уполномоченного органа: archiv_ugo@mail.ru;
в) по почте;
г) при личном приеме заявителей.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю этого МФЦ в письменной форме на бумажном
носителе, в том числе по электронной почте: info@mfc-25.ru.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Приморского края.
Жалоба может быть принята при личном приеме заявителя.
С информацией о порядке записи на личный прием, о графике личного приема, адресе местонахождения должностных лиц заявитель
может ознакомиться на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет (www.adm-ussuriisk.ru).
В случае подачи жалобы на личном приеме гражданин (уполномоченный представитель) представляет документ, удостоверяющий его
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
в) Приложение № 1 «Блок-схема последовательности действий при выполнении административных процедур» исключить;
г) Приложение № 2 «Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной
почты, органа, представляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в представлении муниципальной услуги и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» исключить.
2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.
  

Администрация Уссурийского городского округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2022 								

О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского
округа от 18 марта 2022 года № 667 «Об утверждении схемы размещения объектов,
на основании которой осуществляется использование земель или земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки
технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства
на территории Уссурийского городского округа»
В соответствии со статьей 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Приморского края от 10
ноября 2021 года № 717-пп «О порядке утверждения схемы размещения объектов, на основании которой осуществляется использование
земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей,
являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места
жительства», на основании постановления администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 26 октября 2022 года №
2912 «О согласовании включения земель и (или) земельных участков в схему размещения объектов, на основании которой осуществляется
использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств передвижения
инвалидов вблизи их места жительства на территории Уссурийского городского округа», предложения Моисеенко Сергея Александровича
от 20 июня 2022 года № 16-01/15/08026 и по инициативе управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского округа от 18 марта 2022 года № 667 «Об утверждении схемы размещения объектов, на основании которой осуществляется использование земель или земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки
технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории Уссурийского городского округа»
(далее – постановление) следующие изменения:
Схему размещения объектов, на основании которой осуществляется использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо
для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории Уссурийского городского
округа, утвержденную постановлением (далее – Схема), дополнить строками 3, 4 следующего содержания:
«
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2022 							

№ 3146

Об отклонении предложений о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Уссурийского городского округа
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Приморского края от 05 марта 2007
года № 42-КЗ «О составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки поселений, муниципальных округов, городских округов и межселенных территорий в Приморском крае», постановлением главы Уссурийского городского
округа от 19 июля 2007 года № 1111 «О комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Уссурийского городского округа», с
учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Уссурийского городского
округа от 06 октября 2022 года
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить предложение Погосова Артура Петровича о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Уссурийского
городского округа в части изменения границы территориальной зоны сельскохозяйственных угодий (СХЗ 1) в результате уменьшения и
введения зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3) для земельного участка с кадастровым номером 25:18:370101:1903, расположенного на межселенной территории в районе железнодорожной станции Лимичевка Уссурийского городского округа.
Согласно Генеральному плану Уссурийского городского округа, утвержденному решением Думы Уссурийского городского округа от 26
мая 2009 года № 52 «Об утверждении Генерального плана Уссурийского городского округа» (далее – Генеральный план), земельный участок
с кадастровым номером 25:18:370101:1903 расположен в границах функциональной зоны сельскохозяйственных угодий, категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения.
Из системного толкования положений пунктов 2, 5, 6, 7 и 8 статьи 1, части 15 статьи 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации следует, что установление территориальных зон конкретизирует положения документов территориального планирования в целях
определения правового режима использования земельных участков, не изменяя при этом назначение территории, отнесенной к функциональным зонам.
Согласно статье 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации границы территориальных зон устанавливаются с учетом функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом городского округа.
Ранее установленная для земельного участка с кадастровым номером 25:18:370101:1903 территориальная зона – зона сельскохозяйственных угодий (СХЗ 1) соответствует утвержденной Генеральным планом функциональной зоне сельскохозяйственных угодий.
В связи с несоответствием испрашиваемых изменений установленной Генеральным планом функциональной зоне сельскохозяйственных
угодий, изменение границы территориальной зоны сельскохозяйственных угодий (СХЗ 1) в результате уменьшения и введения зоны объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3) для земельного участка с кадастровым номером 25:18:370101:1903 невозможно.
2. Отклонить предложение Сорокина Игоря Дмитриевича о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Уссурийского
городского округа в части изменения границы территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) в результате уменьшения
и введения зоны общественного и социального назначения (ОДЗ 2) для территории, включающей земельный участок 25:34:017401:6 по
адресу: г. Уссурийск, ул. Ушакова, 12.
Согласно статье 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации границы территориальных зон устанавливаются с учетом функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом городского округа.
Согласно Генеральному плану участок расположен в границах функциональной зоны застройки многоэтажными жилыми домами, категория земель – земли населенных пунктов.
В связи с несоответствием испрашиваемых изменений установленной Генеральным планом функциональной зоне застройки многоэтажными жилыми домами установление территориальной зоны общественного и социального назначения (ОДЗ 2) для земельного участка с
кадастровым номером 25:34:017401:6 невозможно.
3. Отклонить предложение Бессмертной Марии Петровны о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Уссурийского городского округа в части изменения границы территориальной зоны коммерческого и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3)
в результате уменьшения и введения зоны жилой застройки сел (Ж 7) для земельного участка с кадастровым номером 25:18:360101:577,
расположенного по адресу: село Степное, ул. Западная, 4А.
Согласно Генеральному плану земельный участок с кадастровым номером 25:18:360101:577 расположен в границах в границах двух
функциональных зон: зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны озелененных территорий общего использования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), категория земель – земли населенных пунктов.
Из системного толкования положений пунктов 2, 5, 6, 7 и 8 статьи 1, части 15 статьи 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации следует, что установление территориальных зон конкретизирует положения документов территориального планирования в целях
определения правового режима использования земельных участков, не изменяя при этом назначение территории, отнесенной к функциональным зонам.
Согласно статье 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации границы территориальных зон устанавливаются с учетом функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом городского округа.
Согласно Градостроительному кодексу территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы,
бульвары), на которые согласно статье 36 Градостроительного кодекса действие градостроительного регламента не распространяется.
Cогласно пункту 12 статьи 85 Земельного кодекса земельные участки общего пользования могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.
Частью 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации определено, что границы территориальных зон должны отвечать
требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.
В связи с вышеизложенными ограничениями по отношению к использованию территории общего пользования (городским лесам), а
также с несоответствием испрашиваемых изменений установленной Генеральным планом функциональной зоне озелененных территорий
общего использования, установление территориальной зоны жилой застройки сел (Ж 7) для земельного участка с кадастровым номером
25:18:360101:577 невозможно.
4. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа
(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа
5. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
Глава Уссурийского городского округа Е.Е. Корж

Примерно в 51 м на запад
относительно ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Маяковского, 15
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И.о. главы Уссурийского городского округа М.Р. Терчиев

Администрация Уссурийского городского округа Приморского края

№ 3147

Примерно в 5 м на север
относительно ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Волочаевская, 75
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»;
Приложение «Схема границ (земельных участков), находящихся в государственной или муниципальной собственности, предназначенных для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств
передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории Уссурийского городского округа» к Схеме дополнить текстом следующего содержания:
«примерно в 51 м на запад относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Маяковского, 15, площадь участка 139 кв.м.
:1183

:1223
:1181

:1220

25:34:016401
:5285

:1218
:1216

1
2
3

:13

:5313
:1213
:6027
:1215

примерно в 5 м на север относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Волочаевская, 75, площадь участка 25 кв.м.
:1646

:1593

25:34:017001

:1602

:1650

».
2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
3. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа
(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.
И.о. главы Уссурийского городского округа М.Р. Терчиев

Администрация Уссурийского городского округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2022 							

№ 3165-НПА

О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского
округа от 30 ноября 2017 года № 3570-НПА «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование современной городской среды Уссурийского
городского округа» на 2018-2027 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций
по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы, 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 связи с уточнением
объемов бюджетных ассигнований и необходимостью корректировки отдельных положений текстовой части муниципальной программы в
целях актуализации

184 ОФИЦИАЛЬНО

24 НОЯБРЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 90 (2029)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 ноября 2017 года № 3570-НПА «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы (далее –
постановление) следующие изменения:
в муниципальной программе «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы,
утвержденной постановлением (далее – Программа):
а) в Паспорте Программы:
раздел «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных
ассигнований муниципальной программы
(с расшифровкой по
годам и источникам
финансирования)

общий объем финансирования мероприятий Программы на благоустройство дворовых и общественных территорий
составляет 1649316,08 тыс. рублей, из них:
общий объем финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета составляет 90459,88 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 3500,00 тыс. рублей;
2019 год – 5482,22 тыс. рублей;
2020 год – 4920,71 тыс. рублей;
2021 год – 14961,38 тыс. рублей;
2022 год – 40595,57 тыс. рублей;
2023 год – 7000,00 тыс. рублей;
2024 год –7000,00 тыс. рублей;
2025 год –7000,00 тыс. рублей;
2026 год –0,00 тыс. рублей;
2027 год –0,00 тыс. рублей;
прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей Программы средств федерального бюджета составляет
812 806,09 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 46243,96 тыс. рублей;
2019 год – 83536,90 тыс. рублей;
2020 год – 59878,22 тыс. рублей;
2021 год – 62408,61 тыс. рублей;
2022 год – 356765,42 тыс. рублей;
2023 год – 64 106,12 тыс. рублей;
2024 год – 69 933,43 тыс. рублей;
2025 год – 69 933,43 тыс. рублей;
2026 год – 0,00 тыс. рублей;
2027 год – 0,00 тыс. рублей;
прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей Программы средств краевого бюджета составляет 744 386,01
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 6306,00 тыс. рублей;
2019 год – 126504,83 тыс. рублей;
2020 год – 176163,16 тыс. рублей;
2021 год – 62018,97 тыс. рублей;
2022 год – 65977,31 тыс. рублей;
2023 год – 56 939,54 тыс. рублей;
2024 год – 125 238,10 тыс. рублей;
2025 год – 125 238,10 тыс. рублей;
2026 год – 0,00 тыс. рублей;
2027 год – 0,00 тыс. рублей;
прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей Программы средств собственников жилья составляет 1 664,10
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 1664,10 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
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;

И.о. главы Уссурийского городского округа М.Р. Терчиев

В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Устава Уссурийского городского округа приложения к постановлению администрации Уссурийского городского округа № 3165-НПА от 22.11.2022 года размещены в официальном сетевом издании «Официальный вестник Уссурийского
городского округа» по адресу: vestnik.adm-ussuriisk.ru

Информационные сообщения
Управлением градостроительства администрации Уссурийского городского округа выявлено 4 нестационарных объекта (металлические гаражи, временные строения):
- нестационарный объект – металлический гараж № 1 (в схеме), ориентировочно площадью 6 кв.м., расположен на земельном участке,
местоположение которого установлено примерно в 20 метрах в западном направлении от ориентира многоквартирный жилой дом (МКД),
расположенный по адресу: г. Уссурийск, ул. Строительная, 35;
- нестационарный объект – временное строение № 2 (в схеме), ориентировочно площадью 15-18 кв.м., расположен на земельном участке,
местоположение которого установлено примерно в 40 метрах в западном направлении от ориентира многоквартирный жилой дом (МКД),
расположенный по адресу: г. Уссурийск, ул. Строительная, 35;
- нестационарный объект – временное строение № 3 (в схеме), ориентировочно площадью 15 кв.м., расположен на земельном участке,
местоположение которого установлено примерно в 20 метрах в западном направлении от ориентира многоквартирный жилой дом (МКД),
расположенный по адресу: г. Уссурийск, ул. Строительная, 35;
- нестационарный объект – временное строение № 4 (в схеме), ориентировочно площадью 10 кв.м., расположен на земельном участке,
местоположение которого установлено примерно в 20 метрах в западном направлении от ориентира многоквартирный жилой дом (МКД),
расположенный по адресу: г. Уссурийск, ул. Строительная, 35;
Правоустанавливающие документы на земельный участок для размещения данных нестационарных объектов отсутствуют. В данных
действиях усматриваются признаки нарушения земельного законодательства и правил благоустройства.
С учетом вышеизложенного и во исполнение решения Думы Уссурийского городского округа от 30 июня 2015 года № 191-НПА «О
положении о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, переноса объектов движимого имущества на территории
Уссурийского городского округа» в отношении указанных нестационарных объектов составлен акт о выявлении самовольно занятого земельных участков.
В случае, если владельцы данных нестационарных объектов в течение двадцати дней с момента размещения данной информации на
официальном сайте администрации и с момента публикации данной информации в средствах массовой информации не освободят самовольно занятый земельный участок, акт о выявлении самовольно занятого земельного участка будет направлен в Комиссию по освобождению
самовольно занятых земельных участков, переносу объектов движимого имущества, для принятия решения об освобождении самовольно
занятого земельного участка, переносе объекта движимого имущества или отказе в освобождении самовольно занятого земельного участка,
переносе объекта движимого имущества.
Приложение: фото-таблица нестационарных объектов на 3 л. в 1 экз.
»;

б) в Программе:
раздел IV. «Перечень и краткое описание основных мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
«IV. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы
Программные мероприятия направлены на достижение цели и решение задач муниципальной программы. Перечень основных
мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении № 1 к муниципальной программе.
Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Уссурийского городского округа» включает в себя реализацию мероприятий, направленных на повышение степени благоустройства дворовых
территорий за счет привлечения средств субсидии из федерального, краевого и местного бюджетов.
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий Уссурийского городского округа» включает в себя реализацию мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской
среды, улучшение содержания общественных территорий, создание условий для игр детей, занятий спортом и отдыха населения в
микрорайонах города Уссурийска, а также в сельских населенных пунктах Уссурийского городского округа с учетом мнения заинтересованных лиц старше 14 лет и обеспечения доступности территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Основное мероприятие «Снос аварийных домов» включает в себя реализацию мероприятий, направленных на улучшение облика
Уссурийского городского округа, снижения опасности для жизни и здоровья граждан, исключения угрозы возникновения пожаров
путем снова аварийного жилищного фонда.
Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий на территории Уссурийского городского округа» в рамках подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2019 - 2027 годы муниципальной программы включает в себя реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий: асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), установку скамеек и урн для мусора,
обеспечение освещения территорий, оборудование детских и (или) спортивных площадок на территории Уссурийского городского
округа, созданных с учетом мнения жителей многоквартирных домов, а также реализацию мероприятий планов социального развития
центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализацию проекта «1000 дворов»), включая затраты на элементы благоустройства, применяемые как составные части благоустройства
территории.»;
в) в разделе VII. «Реализация и контроль за ходом реализации муниципальной программы»:
в абзаце втором слова «первый заместитель главы администрации Уссурийского городского округа» заменить словами «первый
заместитель главы администрации, курирующий управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа»;
г) Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 - 2027 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
д) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 - 2027 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
е) в Приложении № 9 «Подпрограмма «100 дворов Уссурийска» на 2019-2027 годы» к Программе (далее — Подпрограмма):
в Паспорте Подпрограммы:
раздел «Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы с расшифровкой по годам и источникам финансирования)»
изложить в следующей редакции:
«
«Объем бюджетных ассигнований муниципальной
подпрограммы с расшифровкой по годам и источникам финансирования)

зацию следующих мероприятий: асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), установку скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения территорий, оборудование детских и (или) спортивных площадок на территории Уссурийского городского округа.
Основное мероприятие «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализацию проекта «1000 дворов»)» включает в себя благоустройство дворовых территорий в рамках реализации проекта «1000 дворов» согласно Плану социального развития центров экономического роста
Приморского края, утвержденному постановлением Администрации Приморского края от 29 июня 2018 года № 303-па «Об утверждении
Плана социального развития центров экономического роста Приморского края», в том числе затраты на элементы благоустройства, применяемые как составные части благоустройства территории.»;
ж) Приложение № 1 «Финансовое обеспечение Подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2019 - 2027 годы» к Подпрограмме изложить
в новой редакции (прилагается);
з) Приложение № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2019 - 2027 годы» к Подпрограмме изложить в
новой редакции (прилагается).
2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
3. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа
(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

общий объем финансирования подпрограммы на 2019 - 2027 годы составляет 1 052 928,75 тыс. рублей, за счет
средств местного бюджета – 28609,61 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 3860,00 тыс. рублей;
2020 год - 3726,64 тыс. рублей;
2021 год - 1878,72 тыс. рублей;
2022 год – 7701,94 тыс. рублей;
2023 год - 3783,91 тыс. рублей;
2024 год - 3829,20 тыс. рублей;
2025 год – 3829,20 тыс. рублей;
2026 год - 0,00 тыс. рублей;
2027 год - 0,00 тыс. рублей;
прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей Подпрограммы средств краевого бюджета составляет
728 473,56 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 124800,00 тыс. рублей;
2020 год - 174941,16 тыс. рублей;
2021 год - 60745,32 тыс. рублей;
2022 год - 64734,05 тыс. рублей;
2023 год – 55 631,25 тыс. рублей;
2024 год – 123 810,89 тыс. рублей;
2025 год - 123 810,89 тыс. рублей;
2026 год - 0,00 тыс. рублей;
2027 год - 0,00 тыс. рублей;
прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей Подпрограммы средств федерального бюджета составляет
295845,58 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 295845,58 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

»;
раздел IV. «Перечень и краткое описание основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV. Перечень и краткое описание основных мероприятий подпрограммы
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в Приложении № 2 к подпрограмме.
Включение указанных мероприятий в данный перечень обусловлено необходимостью достижения поставленных целей и решения задач
подпрограммы.
Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий на территории Уссурийского городского округа» включает в себя реали-

Заместитель начальника управления градостроительства М.Н. Суховеева

Управлением градостроительства администрации Уссурийского городского округа выявлено 77 нестационарных объектов – металлические гаражи, временные строения :
- нестационарный объект – металлический гараж № 1, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 2, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 3, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 4, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 5, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 6, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 7, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 8, примерно площадью 10-12 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 9, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 10, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 11, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 12, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 13, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 14, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 15, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 16, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 17, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 18, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 19, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 20, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 21, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 22, примерно площадью 10-12 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 23, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 24, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 25, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 26, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
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- нестационарный объект – временное строение № 27, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 28, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 29, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 30, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 31, примерно площадью 10-12 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 32, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 33, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 34, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 35, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 36, примерно площадью 10-12 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 37, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 38, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 39, примерно площадью 10-12 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 40, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 41, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 42, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 43, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 44, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 45, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 46, примерно площадью 10-12 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 47, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 48, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 49, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 50, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 51, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 52, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 53, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 54, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 55, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 56, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 57, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 58, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 59, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 60, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 61, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 62, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 63, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 64, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 65, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 66, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 67, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 68, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 69, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 70, примерно площадью 10-12 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 71, примерно площадью 10-12 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 72, примерно площадью 10-12 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 73, примерно площадью 18-24 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 74, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – временное строение № 75, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 76, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
- нестационарный объект – металлический гараж № 77, примерно площадью 15-18 кв.м., расположенный в промежутке от 75 до 155 м в
юго-западном, в южном и в юго-восточном направлении от дома №1 по ул. Пионерская, гор. Воздвиженка, г. Уссурийск.
Правоустанавливающие документы на земельные участки для размещения данных нестационарных объектов отсутствуют. В данных
действиях усматриваются признаки нарушения земельного законодательства и правил благоустройства.
В соответствии с вышеизложенным и во исполнение решения Думы Уссурийского городского округа от 30 июня 2015 года №191-НПА
«О положении о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, переноса объектов движимого имущества на территории Уссурийского городского округа» в отношении указанных нестационарных объектов составлен акт о выявлении самовольно занятых
земельных участков, в случае, если владельцы данных нестационарных объектов в течении двадцати дней с момента размещения данной
информации на официальном сайте администрации и с момента публикации данной информации в средствах массовой информации не
освободят самовольно занятые земельные участки, акт о выявлении самовольно занятых земельных участков будет направлен в Комиссию
по освобождению самовольно занятых земельных участков, переносу объектов движимого имущества, для принятия решения об освобождении самовольно занятых земельных участков, переносе объекта движимого имущества или отказе в освобождении самовольно занятых
земельных участков, переносе объекта движимого имущества.
Заместитель начальника управления градостроительства М.Н. Суховеева
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Извещение
о проведении аукциона по продаже земельных участков
28 декабря 2022 года в 11 час. 00 мин. администрация Уссурийского городского округа проводит аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66, большой зал.
Организатор аукциона и продавец: администрация Уссурийского городского округа, в лице уполномоченного органа - управления градостроительства.
Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения администрации Уссурийского городского округа от 25.12.2014 года № 334 «Об утверждении Положения об управлении
градостроительства администрации Уссурийского городского округа», постановления администрации Уссурийского городского округа от 22
ноября 2022 года № 3143 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 25:18:170101:564», постановления администрации Уссурийского городского округа от 22 ноября 2022 года № 3144 «О проведении аукциона по продаже земельного участка
с кадастровым номером 25:18:170101:561», постановления администрации Уссурийского городского округа от 22 ноября 2022 года № 3145
«О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 25:18:170101:572», приказа управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа от 22 ноября 2022 года № 16-01/14/1416 «Об организации и проведении аукциона»,
приказа управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа от 22 ноября 2022 года № 16-01/14/1417 «Об организации и проведении аукциона», приказа управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа от 22 ноября
2022 года № 16-01/14/1418 «Об организации и проведении аукциона».
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Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
ЛОТ № 1. Предмет аукциона: продажа земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение: установлено примерно в 31 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Светлая, д. 1.
Площадь: 1215,00 кв. м
Границы:
Кадастровый номер: 25:18:170101:564
Государственная регистрация права собственности: отсутствует, т.к. государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Обременений правами третьих лиц: нет.
На земельном участке расположены зеленые насаждения, возможен снос при условии выплаты компенсационной стоимости, который необходимо согласовать в МКУ УГО «Управление благоустройства».
При необходимости провести согласование земляных работ комиссией по согласованию производства земляных работ при администрации Уссурийского городского округа.
Фактическое использование участка: свободен.
Целевое назначение: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничение: Согласно сведений АО «ДРСК» СП ПЦЭС земельный участок находится в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства – ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС «Мелькомбинат» (Загородное), пролеты опор № 47/10-47/12. Проектирование и строительство объектов на земельном
участке предусмотреть с учетом охранной зоны объекта электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160).
Строительство объектов соблюдать с учетом санитарно – защитной зоны объекта, в целях исключения негативного воздействия на объекты жилой застройки.
Земельный участок расположен в зоне затопления 1% паводком.
В соответствии с пунктами 1,6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации в целях предотвращения негативного воздействия вод
(затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные
защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами.
В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности
отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:
1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты
таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
Согласно пункта 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и
стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
3) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные
станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и
настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
4) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
5) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
Согласно пункта 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного
объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ
и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения,
заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых,
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области
охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в
том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых
материалов.
При необходимости провести согласование земляных работ комиссией по согласованию производства земляных работ при администрации Уссурийского городского округа.
На земельном участке расположены зеленые насаждения, возможен снос при условии выплаты компенсационной стоимости, который
необходимо согласовать в МКУ УГО «Управление благоустройства».
При необходимости провести согласование земляных работ комиссией по согласованию производства земляных работ при администрации Уссурийского городского округа.
Фактическое использование участка: свободный.
Целевое назначение: для индивидуального жилищного строительства.
Освобождение земельного участка от строительного и иного мусора, вынос в натуру границ земельного участка, производится победителем аукциона за счет собственных средств.
Организация подъезда, прохода от земель общего пользования к границам земельного участка осуществляется за счет средств победителя
аукциона.
Перед производством земляных работ при необходимости выполнить вынос существующих электрических сетей (за счет средств победителя аукциона) за пределы границ участка, подлежащего застройке.
Согласно постановлению администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 09 сентября 2021 года № 2045-НПА
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Уссурийского городского округа», указанный земельный участок относится к зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения в использовании: не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Нормативные показатели плотности застройки определяются в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП»
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Не допускается размещение объектов капитального строительства жилого назначения в границах ориентировочных санитарно – защитных зон.
Допустимые параметры разрешенного строительства:
- минимальные размеры земельного участка – 500 кв.м.;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3м;
- предельное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка - 40.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение: возможно осуществить от индивидуального источника водоснабжения.
Канализация: возможно осуществить от индивидуального источника.
Водоснабжение и водоотведение осуществить от индивидуального источника в связи с отсутствием сетей в данном районе.
Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона (3% начальной цены): 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей;
Размер задатка (40% начальной цены): 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи.
Теплоснабжение: возможно осуществить от индивидуального источника теплоснабжения, максимальная нагрузка в возможных точках
подключения: не более 0,03 Гкал/ч.
ЛОТ № 2. Предмет аукциона: продажа земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение: установлено примерно в 65 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Светлая, д. 1.
Площадь: 1224,00 кв. м
Границы:
Кадастровый номер: 25:18:170101:561
Государственная регистрация права собственности: отсутствует, т.к. государственная собственность на земельный
участок не разграничена.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Обременений правами третьих лиц: нет.
На земельном участке расположены зеленые насаждения, возможен снос при условии выплаты компенсационной
стоимости, который необходимо согласовать в МКУ УГО «Управление благоустройства».
При необходимости провести согласование земляных работ комиссией по согласованию производства земляных
работ при администрации Уссурийского городского округа.
Фактическое использование участка: свободен.
Целевое назначение: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничение: Земельный участок расположен в зоне затопления 1% паводком. В соответствии с пунктами 1,6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации в целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных
объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами.
В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности
отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:
1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты
таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
Согласно пункта 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и
стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
3) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные
станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и
настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
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4) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
5) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
Согласно пункта 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного
объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ
и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения,
заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых,
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области
охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в
том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых
материалов.
При необходимости провести согласование земляных работ комиссией по согласованию производства земляных работ при администрации Уссурийского городского округа.
На земельном участке расположены зеленые насаждения, возможен снос при условии выплаты компенсационной стоимости, который
необходимо согласовать в МКУ УГО «Управление благоустройства».
При необходимости провести согласование земляных работ комиссией по согласованию производства земляных работ при администрации Уссурийского городского округа.
Фактическое использование участка: свободный.
Целевое назначение: для индивидуального жилищного строительства.
Освобождение земельного участка от строительного и иного мусора, вынос в натуру границ земельного участка, производится победителем аукциона за счет собственных средств.
Организация подъезда, прохода от земель общего пользования к границам земельного участка осуществляется за счет средств победителя
аукциона.
Перед производством земляных работ при необходимости выполнить вынос существующих электрических сетей (за счет средств победителя аукциона) за пределы границ участка, подлежащего застройке.
Согласно постановлению администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 09 сентября 2021 года № 2045-НПА
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Уссурийского городского округа», указанный земельный участок относится к зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения в использовании: не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Нормативные показатели плотности застройки определяются в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП»
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Не допускается размещение объектов капитального строительства жилого назначения в границах ориентировочных санитарно – защитных зон.
Допустимые параметры разрешенного строительства:
- минимальные размеры земельного участка – 500 кв.м.;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3м;
- предельное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка - 40.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение: возможно осуществить от индивидуального источника водоснабжения.
Канализация: возможно осуществить от индивидуального источника.
Водоснабжение и водоотведение осуществить от индивидуального источника в связи с отсутствием сетей в данном районе.
Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): 453 000 (Четыреста пятьдесят три тысячи) рублей.
Шаг аукциона (3% начальной цены): 13 590 (Тринадцать тысяч пятьсот девяносто) рублей;
Размер задатка (40% начальной цены): 181 200 (Сто восемьдесят одна тысяча двести) рублей, засчитывается в счет оплаты по договору
купли-продажи.
Теплоснабжение: возможно осуществить от индивидуального источника теплоснабжения, максимальная нагрузка в возможных точках
подключения: не более 0,03 Гкал/ч.
ЛОТ № 3. Предмет аукциона: продажа земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение: установлено примерно в 100 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Светлая, д. 1.
Площадь: 1217,00 кв. м
Границы:
Кадастровый номер: 25:18:170101:572
Государственная регистрация права собственности: отсутствует, т.к. государственная собственность на земельный
участок не разграничена.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Обременений правами третьих лиц: нет.
На земельном участке расположены зеленые насаждения, возможен снос при условии выплаты компенсационной
стоимости, который необходимо согласовать в МКУ УГО «Управление благоустройства».
При необходимости провести согласование земляных работ комиссией по согласованию производства земляных работ при администрации Уссурийского городского округа.
Фактическое использование участка: свободен.
Целевое назначение: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничение: Земельный участок расположен в зоне затопления 1% паводком. В соответствии с пунктами 1,6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации в целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных
объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами.
В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности
отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:
1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты
таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
Согласно пункта 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и
стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
3) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные
станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и
настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
4) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
5) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
Согласно пункта 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного
объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ
и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения,
заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых,
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области
охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в
том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых
материалов.
При необходимости провести согласование земляных работ комиссией по согласованию производства земляных работ при администрации Уссурийского городского округа.
На земельном участке расположены зеленые насаждения, возможен снос при условии выплаты компенсационной стоимости, который
необходимо согласовать в МКУ УГО «Управление благоустройства».
При необходимости провести согласование земляных работ комиссией по согласованию производства земляных работ при администрации Уссурийского городского округа.
Фактическое использование участка: свободный.
Целевое назначение: для индивидуального жилищного строительства.
Освобождение земельного участка от строительного и иного мусора, вынос в натуру границ земельного участка, производится победителем аукциона за счет собственных средств.
Организация подъезда, прохода от земель общего пользования к границам земельного участка осуществляется за счет средств победителя
аукциона.
Перед производством земляных работ при необходимости выполнить вынос существующих электрических сетей (за счет средств победителя аукциона) за пределы границ участка, подлежащего застройке.
Согласно постановлению администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 09 сентября 2021 года № 2045-НПА
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Уссурийского городского округа», указанный земельный участок относится к зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения в использовании: не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Нормативные показатели плотности застройки определяются в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП»
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Не допускается размещение объектов капитального строительства жилого назначения в границах ориентировочных санитарно – защитных зон.
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Допустимые параметры разрешенного строительства:
- минимальные размеры земельного участка – 500 кв.м.;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3м;
- предельное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка - 40.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение: возможно осуществить от индивидуального источника водоснабжения.
Канализация: возможно осуществить от индивидуального источника.
Водоснабжение и водоотведение осуществить от индивидуального источника в связи с отсутствием сетей в данном районе.
Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона (3% начальной цены): 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей;
Размер задатка (40% начальной цены): 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи.
Теплоснабжение: возможно осуществить от индивидуального источника теплоснабжения, максимальная нагрузка в возможных точках
подключения: не более 0,03 Гкал/ч.
Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок, дата и время окончания приема заявок: Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Октябрьская, 58, каб. 300 с даты опубликования по 23 декабря 2022 года ежедневно (за исключением выходных дней) с 09-00 до 13-00 часов,
с 14-00 до 18-00 часов, 23 декабря 2022 года до 13-00 часов.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);
- копии документов, удостоверяющих личность - для физического лица;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
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.
Задаток должен поступить на л/счет администрации Уссурийского городского округа по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Приморскому краю (Администрация Уссурийского городского округа, л/с 05203014160)
ИНН 2511004094
КПП 251101001
Код ОКТМО 05723000
Номер казначейского счета:
03232643057230002000
БИК 010507002
ЕКС 40102810545370000012
Наименование банка: Дальневосточное ГУ Банка России/УФК по Приморскому краю г. Владивосток
Наименование платежа:
Задаток для участия в аукционе (Ф.И.О., либо наименование организации), в срок до 26 декабря 2022 года.
Задаток возвращается:
- претенденту, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола о приеме заявок на
участие в аукционе;
- претенденту, отозвавшему принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона - в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- претенденту, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока приема заявок - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона;
- участникам аукциона, не победившим в нем – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
-участникам несостоявшихся торгов – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, не заключившим договор купли-продажи вследствие уклонения от заключения
договора, не возвращается.
Порядок, сроки и размеры платежей регулируется договором.
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет».
Дата, время и место определения участников аукциона: 26 декабря 2022 года в 17-30 часов по адресу: г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 58,
каб. 300. Комиссия, утвержденная приказом управления градостроительства, рассматривает заявки на участие в аукционе.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором торгов протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер платы за земельный участок.
Осмотр земельного участка на местности производится по предварительному согласованию, с обзорной схемой расположения земельного
участка можно ознакомится по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 58, каб. 300, каждый четверг, с 14-00 до 16-00 часов.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона и в течение трех дней обязан известить участников аукциона о своем
отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера платы, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 процентов начальной цены и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены,
если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой;
г) каждый последующий размер цены аукционист назначает путем увеличения размера 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 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, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену и номер билета победителя аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- в торгах участвовало менее двух участников;
-после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести
предмет аукциона по начальной цене.
В случае если победитель аукциона отказался от подписания договора, организатор аукциона предлагает заключить договор участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение, по цене, предложенной победителем аукциона.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается у организатора аукциона.
Дополнительно сообщаем:
В связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции (COVID 19), в случае желания принять участие в аукционе, убедительно просим Вас, при подачи заявления в орган местного самоуправления соблюдать масочный режим.
По всей интересующей информации обращаться по адресу: г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 58, каб.300, с 09-00 до 18-00 часов, тел. 32-1904 и на сайт администрации Уссурийского городского округа.
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года, в официальном печатном источнике, на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа www.adm-ussuriisk.ru, на
официальном сайте Российской федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.В случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли – продажи не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона в средствах массовых информаций.
Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», с целью участия в аукционе.
Подпись Заявителя______________________
Заявка принята Продавцом: _____ час, _____ мин. «____»__________2022 года. №____
Подпись Продавца ________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (ЛОТ № 2)
«____» _____________2022 года
ФИО / Наименование претендента_____________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:_________________________________________
Серия_______ № ____________, выдан «___» ___________________________________
__________________________________________________________________________
Место жительства/место регистрации: _________________________________________
__________________________________________________________________________
ИНН:_____________________________________________________________________
Телефон ________________________ Электронный адрес_________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
Расчетный (лицевой) счет №__________________________________________________
в________________________________КПП________________БИК_________________
Корр. счет № _____________________________________ИНН_____________________
__________________________________________________________________________
(ФИО полномочного представителя)
_________________________________________________________________________
Действует на основании ________________ от «____» ___________20___г. № ________ реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
__________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации) кем выдан)
__________________________________________________________________________
Прошу продать земельный участок, площадью 1224,00 кв.м., расположенный примерно в 65 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Светлая, д. 1, кадастровый номер
25:18:170101:561, для индивидуального жилищного строительства.
Обязуюсь:
1.Соблюдать условия продажи земельного участка, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном 24 ноября 2022
года, в официальном печатном источнике, на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа www.adm-ussuriisk.ru, на
официальном сайте Российской федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.В случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли – продажи не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона в средствах массовых информаций.
Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», с целью участия в аукционе.
Подпись Заявителя______________________
Заявка принята Продавцом: _____ час, _____ мин. «____»__________2022 года. №____
Подпись Продавца ________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (ЛОТ № 3)
«____» _____________2022 года
ФИО / Наименование претендента_____________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:_________________________________________
Серия_______ № ____________, выдан «___» ___________________________________
__________________________________________________________________________
Место жительства/место регистрации: _________________________________________
__________________________________________________________________________
ИНН:_____________________________________________________________________
Телефон ________________________ Электронный адрес_________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
Расчетный (лицевой) счет №__________________________________________________
в________________________________КПП________________БИК_________________
Корр. счет № _____________________________________ИНН_____________________
__________________________________________________________________________
(ФИО полномочного представителя)
_________________________________________________________________________
Действует на основании ________________ от «____» ___________20___г. № ________ реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
__________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации) кем выдан)
__________________________________________________________________________

Серия_______ № ____________, выдан «___» ___________________________________
__________________________________________________________________________

Прошу продать земельный участок, площадью 1217,00 кв.м., расположенный примерно в 100 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Светлая, д. 1, кадастровый
номер 25:18:170101:572, для индивидуального жилищного строительства.
Обязуюсь:
1.Соблюдать условия продажи земельного участка, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном 24 ноября 2022
года, в официальном печатном источнике, на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа www.adm-ussuriisk.ru, на
официальном сайте Российской федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.В случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли – продажи не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона в средствах массовых информаций.
Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», с целью участия в аукционе.
Подпись Заявителя______________________
Заявка принята Продавцом: _____ час, _____ мин. «____»__________2022 года. №____
Подпись Продавца ________________________

Место жительства/место регистрации: _________________________________________
__________________________________________________________________________

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (ЛОТ № 1)
«____» _____________2022 года
ФИО / Наименование претендента_____________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:_________________________________________

ИНН:_____________________________________________________________________
Телефон ________________________ Электронный адрес_________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
Расчетный (лицевой) счет №__________________________________________________
в________________________________КПП________________БИК_________________
Корр. счет № _____________________________________ИНН_____________________
__________________________________________________________________________
(ФИО полномочного представителя)
_________________________________________________________________________
Действует на основании ________________ от «____» ___________20___г. № ________ реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
__________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации) кем выдан)
__________________________________________________________________________
Прошу продать земельный участок, площадью 1215,00 кв.м., расположенный примерно в 31 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Светлая, д. 1, кадастровый номер
25:18:170101:564, для индивидуального жилищного строительства.
Обязуюсь:
1.Соблюдать условия продажи земельного участка, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном 24 ноября 2022

г. Уссурийск

от «___» ________2022 г.

Администрация Уссурийского городского округа Приморского края, в лице начальника управления градостроительства администрации
Уссурийского городского округа ________________, действующего на основании доверенности от ________№ _____, именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», и _____________________, именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», на основании протокола о результатах
аукциона от ____________ 2022 года № ____, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью ____ кв.м для ________________________________________________, кадастровый номер
________________, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение которого установлено примерно ______м по направлению на _________________, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ________________________, (далее - Участок), разрешенное использование: ____________________________.
1.2. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что предмет Договора не обременен правами третьих лиц, о которых ПРОДАВЕЦ не мог не знать.
1.3. Настоящий договор является одновременно актом приема-передачи вышеуказанного земельного участка.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет ________________________ (_________) руб. 00 копеек.
2.2. Размер задатка – _________ (_________________) руб. 00 копеек засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи. Остальная часть платежа в размере _________ (____________) рублей 00 копеек вносится ПОКУПАТЕЛЕМ в течении 30 дней с даты договора, по
следующим реквизитам: Получатель – Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (администрация Уссурийского город-
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ского округа), р/с 40101810900000010002, банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю, г. Владивосток, БИК 040507001,
ИНН 2511004094, КПП 251101001, ОКАТО 05423000000, КБК 00111406012040000430.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на Участок.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ПРОДАВЕЦ обязуется:
3.1.1. Предоставить ПОКУПАТЕЛЮ сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
3.2.1.Оплатить цену Участка в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений
прав на Участок и сервитутов.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
3.2.4. Нести затраты по санитарному содержанию, благоустройству и озеленению земельного участка и прилегающих к нему территорий
общего пользования.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. За нарушение срока внесения платы, указанного в пункте 2.3 Договора, Покупатель выплачивает пени из расчета 1/300 от цены
Участка за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п.п. 2.2 Договора.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение указанного в пункте 1 Договора целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
лицами.
5.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у
Сторон, один экземпляр передается в Уссурийский отдел Управления Росреестра по Приморскому краю.
Юридические адреса сторон:
Подписи сторон:

Извещение
о проведении аукциона по продаже права аренды на земельные участки
28 декабря 2022 года в 12 часов 00 мин. администрация Уссурийского городского округа проводит аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66.
Организатор аукциона и продавец: администрация Уссурийского городского
округа, в лице уполномоченного органа - управления
градостроительства.
Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 25.12.2014 года № 334 «Об утверждении Положения об управлении градостроительства администрации Уссурийского городского округа», постановления администрации Уссурийского городского округа от 29
сентября 2022 года № 2590 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
25:18:370101:2014», приказа управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа от 11 ноября 2022 г. № 1601/14/1355.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
ЛОТ № 1. Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для коммунального обслуживания.
Местоположение: установлено примерно в 90 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, пер. Спасский, д. 7.
Площадь: 3859,0 кв.м
Границы:
Кадастровый номер: 25:18:370101:2014
Государственная регистрация права собственности: отсутствует, т.к. государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Фактическое использование участка: свободен.
Обременений правами третьих лиц: нет.
Ограничение: Согласно сведений МУП «Уссурийск-Электросеть» УГО по границе земельного участка проходит ВЛЗ 6 кВ (охранная
зона – по 5 м в обе стороны от крайних проводов). Проектирование и строительство объектов на земельном участке предусмотреть с учетом
охранной зоны объекта электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160).
Согласно сведений АО «ДРСК» СП ПЦЭС земельный участок находится в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства – ВЛ 110
кВ «Уссурийск-II-Новоникольск-Гранит-Промышленная», опора № 7-9. Переустройство объектов электросетевого хозяйства в интересах
Заявителя осуществляется АО «ДРСК» за счет средств Заявителя на договорной основе. Проектирование и строительство объектов на земельном участке предусмотреть с учетом охранной зоны объекта электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160).
Согласно выписке из ЕГРН от 19.09.2022 г. № КУВИ-001/2022-163042322 земельный участок находится в охранной зоне инженерных
коммуникаций (Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК» воздушной линии 110 кВ «Уссурийск-2-Гранит-Новоникольск-Промышленная». Ограничения прав на земельный участок предусмотрены статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации.
Реестровый номер границы: 25:34-6.34.
Ограничение: Земельный участок расположен в водоохраной зоне. В соответствии с пунктами 1,6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации в целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов,
заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и
другими федеральными законами.
Запрещается:
1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты
таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв.
Согласно пункта 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и
стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
3) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные
станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и
настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
4) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
5) сброс сточных, в том числе дренажных, вод.
Согласно пункта 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного
объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ
и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения,
заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых,
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области
охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в
том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых
материалов.
Строительство объектов соблюдать с учетом санитарно – защитной зоны объекта, в целях исключения негативного воздействия на объекты жилой застройки.
Освобождение земельного участка от строительного и иного мусора, вынос в натуру границ земельного участка, производится победителем аукциона за счет собственных средств.
Организация подъезда, прохода от земель общего пользования и границам земельного участка осуществляется за счет средств победителя
аукциона.
Снос зеленых насаждений возможен при условии выплаты компенсационной стоимости, который необходимо согласовать с МКУ УГО
«Управление благоустройства».
Перед производством земляных работ при необходимости выполнить вынос существующих электрических сетей (за счет средств победителя аукциона) за пределы границ участка подлежащего застройке.
При необходимости провести согласование земляных работ комиссией по согласованию производства земляных работ при администрации Уссурийского городского округа.
Целевое назначение: коммунальное обслуживание.
Разрешенное использование земельного участка: согласно постановлению администрации Уссурийского городского округа Приморского
края от 09 сентября 2021 года № 2045-НПА «Об утверждении Правил землепользования и застройки Уссурийского городского округа»,
указанный земельный участок относится к коммунально-складской зоне (ПР 5).
Основной вид разрешенного использования земельного участка – коммунальное обслуживание.
Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства.
Минимальные размеры земельного участка - 1500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 5 м.
Этажность - 5.
Максимальный процент застройки - 80.
Действие градостроительного регламента не распространяется: на реконструируемые объекты, разрешение на строительство которых
получено до введения в действие настоящих Правил, расположенные с нарушением градостроительного регламента, в части уменьшения

ОФИЦИАЛЬНО 189
минимальных отступов от границ земельного участка, предусмотренной этажности объекта, регламентируемого процента застройки
Ограничения использования земельного участка: максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются
в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Предусмотреть
мероприятия по отводу и отчистке сточных вод.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение: разрешаемый суточный отбор объема питьевой воды из системы водоснабжения города: максимальный объем водопотребления – 10,0 м3/сут.,
Канализация: разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города: максимальный объем сточных вод – 10,0м3/сут.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водопровода и канализации определить «Договором о подключении к
централизованным системам водоснабжения», «Договором о подключении к централизованным системам водоотведения».
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, к централизованным систем холодного водоснабжения и водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологическое
присоединение) осуществляется в срок, который не может превышать18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более
длительные сроки не указаны в заявке заявителя
Срок действия технических условий: 3 года со дня даты выдачи
Особые условия: с МУП «Уссурийск-Водоканал» заключить «Договор о подключении к системе водоснабжения», «Договор о подключении к системе водоотведения».
Обязательства МУП «Уссурийск-Водоканал» по обеспечению подключения к сетям водоснабжения и водоотведения прекращаются в
случае, если в течении одного года с даты получения технических условий правообладатель не определит необходимую подключаемую
нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта к сетям водоснабжения и водоотведения( п.16 «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. за № 83).
Информация о плате за подключение: данные о тарифах на подключение (техническое присоединение) к централизованным системам
холодного водоснабжения МУП «Уссурийск-Водоканал:
№ п/п

Наименование

Без учета выполнения работ по восстановлению асфальтового покрытия

С учетом выполнения работ по восстановлению асфальтового покрытия

1

Ставка тарифа за подключаемую (технологически
присоединяемую) нагрузку, тыс.руб./куб м в сутки

1,715

2

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки
подключения сетей к объектам централизованной системе холодного водоснабжения, тыс.руб./км:

2.1

Диаметром до 100мм (включительно)

4 747,23

6 395,98

2.2

Диаметром от 150мм до 200мм (включительно)

6 514,76

7 723,14

Примечание:
* ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку рассчитана с учетом затрат на врезку в существующую
сеть;
* ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки
подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения рассчитана исходя из стоимости прокладки наружных сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб;
* ставки тарифов приведены без учета НДС.
Данные о тарифах на подключение (техническое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Уссурийск-Водоканал:
№ п/п

Наименование

Без учета выполнения работ по восстановлению асфальтового покрытия

С учетом выполнения работ по восстановлению асфальтового покрытия

1

Ставка тарифа за подключаемую (технологически
присоединяемую) нагрузку, тыс.руб./куб м в сутки

1,878

2

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки
подключения сетей к объектам централизованной системы
водоотведения, тыс.руб./км:

2.1

Диаметром до 150мм (включительно)

7 128,11

8 590,63

Примечание:
* ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку рассчитана с учетом затрат на присоединение в существующую сеть;
* ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки
подключения сетей к централизованной системе водоотведения рассчитана исходя из стоимости прокладки наружных сетей водоотведения
из чугунных труб;
* ставка тарифов приведены без учета НДС.
Теплоснабжение объекта возможно осуществить от индивидуального источника теплоснабжения. Максимальная нагрузка в возможных
точках подключения – не более 1,0 Гкал/час.
Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): - 310 000 (триста десять тысяч) рублей, в размере арендной платы за один год.
Шаг аукциона (3% начальной цены) – 9 300 (девять тысяч триста) рублей.
Размер задатка (100% начальной цены) – 310 000 (триста десять тысяч) рублей.
Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Срок договора аренды земельного участка – 7 лет 3 мес.
Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок, дата и время окончания приема заявок: Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Октябрьская, 58, каб. 300 с даты опубликования по 23 декабря 2022 года ежедневно (за исключением выходных дней) с 09-00 до 13-00 часов,
с 14-00 до 18-00 часов, 23 декабря 2022 года до 13-00 часов.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение
№ 1);
- копии документов, удостоверяющий личность заявителя - для физического лица;
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
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.
Задаток должен поступить на л/счет администрации Уссурийского городского округа по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Уссурийского городского округа (Администрация Уссурийского городского округа, л/с 05203014160)
ИНН 2511004094
КПП 251101001
Код ОКТМО 05723000
Номер казначейского счета:
03232643057230002000
БИК 010507002
ЕКС 40102810545370000012
Наименование банка: Дальневосточное ГУ Банка России/УФК по Приморскому краю г. Владивосток
Наименование платежа:
Задаток для участия в аукционе (Ф.И.О., либо наименование организации), в срок до 26 декабря 2022 года.
Задаток возвращается:
- претенденту, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола о приеме заявок на
участие в аукционе;
- претенденту, отозвавшему принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона - в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- претенденту, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока приема заявок - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона;
- участникам аукциона, не победившим в нем – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- участникам несостоявшихся торгов – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, не заключившим договор купли-продажи или договор аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается.
Порядок, сроки и размеры платежей регулируется договором аренды.
Размер платы по договору аренды - наибольший размер годовой арендной платы, сложившийся по результатам аукциона.
Срок заключения договора аренды – не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Дата, время и место определения участников аукциона: 26 декабря 2022 года в 17-30 часов по адресу: г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 58,
каб. 300. Комиссия, утвержденная приказом управления градостроительства, рассматривает заявки на участие в аукционе.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором торгов протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок.
Осмотр земельного участка на местности производится по предварительному согласованию, каждый четверг, с 14-00 до 16-00 часов.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона и в течение трех дней обязан известить участников аукциона о своем
отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 процентов начального размера годовой арендной платы и не изменяется в течение всего
аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
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с этим размером годовой арендной платы;
г) каждый последующий размер годовой арендной платы аукционист назначает путем увеличения размера годовой арендной платы на
«шаг аукциона». После объявления очередного размера годовой арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной
платы в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером годовой
арендной платы, аукционист повторяет этот размер годовой арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер
годовой арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- в торгах участвовало менее двух участников;
- после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести
предмет аукциона по начальной цене.
В случае если победитель аукциона отказался от подписания договора аренды земельного участка, организатор аукциона предлагает
заключить договор участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение, по цене, предложенной победителем аукциона.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается у организатора аукциона.
По всей интересующей информации обращаться по адресу: г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 58, каб. 300, с 09-00 до 18-00 часов, тел. 3219-04.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (ЛОТ № 1)

4.4.10. Нести затраты по санитарному содержанию, благоустройству и озеленению земельного участка и прилегающих к нему территорий.
4.4.11. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п.п. 3.2 Договора. Уплата пени не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по платежам.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть расторгнут в досудебном или судебном порядке, по требованию одной из сторон, при существенном нарушении
условий Договора другой стороной.
6.2. Договор может быть расторгнут в судебном порядке, по требованию Арендодателя в случае использования Участка не в соответствии
с целевым назначением, указанным в п.1.1.настоящего Договора и в иных случаях, установленных Гражданским кодексом РФ, другими
законами или договором.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
7.2. В соответствии с п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам.
7.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у
Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
7.3. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические адреса сторон:
Подписи сторон

«____» _____________2022 года

Извещение
о принятии постановления об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости земельных участков, расположенных на территории Приморского края

ФИО / Наименование претендента_____________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:_________________________________________
Серия_______ № ____________, выдан «___» ___________________________________
__________________________________________________________________________

В Приморском крае в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» проведена
государственная кадастровая оценка всех земельных участков, расположенных на территории Приморского края.
Министерством имущественных и земельных отношений Приморского края (далее – Министерство) утверждены результаты кадастровой стоимости и принято постановление от 11.11.2022 № 88-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости, расположенных на территории Приморского края» (далее – Постановление № 88-п).
Постановление № 88-п опубликовано 16.11.2022 на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), номер
опубликования: 2501202211160001 и размещено на странице Министерства официального сайта Правительства Приморского края в разделе
«Кадастровая оценка»

Место жительства/место регистрации: _________________________________________
__________________________________________________________________________
ИНН:_____________________________________________________________________
Телефон ________________________ Электронный адрес_________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
Расчетный (лицевой) счет №__________________________________________________
в________________________________КПП________________БИК_________________
Корр. счет № _____________________________________ИНН_____________________
__________________________________________________________________________
(ФИО полномочного представителя)
_________________________________________________________________________
Действует на основании ________________ от «____» ___________20___г. № ________ реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
__________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации) кем выдан)
__________________________________________________________________________

Результаты государственной кадастровой оценки будут подлежать применению с 01.01.2023.
При обнаружении технической и (или) методологической ошибки, допущенной при определении кадастровой стоимости, заинтересованные лица могут подать обращения об исправлении такой ошибки путем направления обращения в КГБУ «Центр кадастровой оценки
Приморского края» (далее — КГБУ «ЦКО»), проводившее оценку.
Рекомендуемая форма обращения об исправлении технических и (или) методологических ошибок размещена на официальном сайте
КГБУ «ЦКО» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.primcko.ru), в рубрике «Заявителям» в разделе «Обращения
об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости».

Прошу продать право аренды земельного участка, площадью 3859,00 кв.м., расположенный примерно в 90 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, пер. Спасский, д. 7,
кадастровый номер 25:18:370101:2014, для коммунального обслуживания.
Обязуюсь:
1.Соблюдать условия продажи права аренды земельного участка, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном
24 ноября 2022 года, в официальном печатном источнике, на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа www.admussuriisk.ru, на официальном сайте Российской федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 39.11,
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.В случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах аукциона в средствах массовых информаций.
Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», с целью участия в аукционе.
Подпись Заявителя______________________
Заявка принята Продавцом: _____ час, _____ мин. «____»__________2022 года. №____
Подпись Продавца ________________________

Подать заявление можно одним из следующих способов:
1. В форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или его представителя, на электронный адрес: info@primcko.ru.
2. При личном обращении в КГБУ «ЦКО» по адресу: г. Владивосток, пр-кт Острякова, дом 49, оф. 505, 5-й этаж. Время приема: пн.-чт. с
9:00 до 18:00, пт. с 9:00 до 16:45, перерыв на обед с 13:00 до 13:45.
3. Регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 690078, г. Владивосток, пр-кт Острякова, дом 49,
оф.505.
4. При обращении в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Приморского края. С расположением филиалов МФЦ Приморского края, режимом работы можно ознакомиться по адресу: mfc-25.ru.

Д О Г О В О Р № _________
аренды земельного участка, расположенного на территории
Уссурийского городского округа
г. Уссурийск 							

«___» ________2022 г.

АРЕНДОДАТЕЛЬ, Администрация Уссурийского городского округа Приморского края, в лице начальника управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа ______________________, действующего на основании доверенности от ________ №
______, с одной стороны, и АРЕНДАТОР, ______________, в лиц _______________, действующего на основании _______________, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью ___________ кв.м для
________________________, кадастровый номер _________________________, категория земель - ______________, местоположение установлено примерно в ______________________________, расположенного за пределами участка: адрес ориентира:
______________________________, (далее - Участок), разрешенное использование ____________________________________.
1.2. Арендодатель гарантирует, что предмет Договора не обременен правами третьих лиц, о которых Арендодатель не мог не знать.
1.3. Настоящий договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка Арендатору во временное пользование.
2. СРОК ДОГОВОРА
Срок аренды Участка устанавливается c ___________ г. по ____________ г.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за Участок устанавливается в размере ________ рублей ______ копеек в год.
3.2. Размер арендной платы за Участок в месяц устанавливается в размере ___________ рублей _____ копеек, и вносится Арендатором
ежемесячно до 25 числа месяца следующего за расчетным на счет Арендодателя.
3.3. Размер задатка – _____________ рублей 00 копеек засчитывается в счет годовой арендной платы»
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
4.1.2. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о приостановлении работ, ведущихся Арендатором с нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установленных настоящим Договором.
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации.
4.3. АРЕНДАТОР ИМЕЕТ ПРАВО:
4.3.1. На сохранение всех прав по Договору при изменении собственника переданного в аренду земельного участка.
4.3.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.4.Производить улучшение земельного участка, в установленном законодательством порядке.
4.4. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
4.4.1. Заключить Договор.
4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.4. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату, определенную настоящим Договором. Моментом исполнения обязательства является день поступления арендной платы на счет арендодателя.
4.4.5. Произвести государственную регистрацию настоящего Договора в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих,
выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля за использованием и охраной земель, службам по ремонту и
эксплуатации инженерных коммуникаций свободный доступ на Участок.
4.4.8. В случае изменения юридического адреса или иных реквизитов в десятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом.
4.4.9. Не нарушать прав других землепользователей.

5. Через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края https://gosuslugi.primorsky.ru/.

Заключение
о результатах проведения общественных обсуждений по документации по планировке
территории Уссурийского городского округа
Дата оформления заключения

16 ноября 2022 года

Реквизиты протокола

Заключение подготовлено на основании протокола от 16 ноября
2022 года

Источник опубликования оповещения

Официальный источник опубликования: Газета «Приморская»
№ 84 (2023) от 03 ноября 2022 года;
официальный сайт https://adm-ussuriisk.ru/;
платформа обратной связи «общественное голосование»
https://pos.gosuslugi.ru/lkp/

Срок, в течение которого принимались замечания и предложения

с 10 ноября 2022 года по 15 ноября 2022 года

Территория, в пределах которой проводились общественных обсуждений

г. Уссурийск

Количество участников общественных обсуждений

5 человек

Документация по планировке (проект планировки и проект межевания) территории города Уссурийска для линейного объекта «Реконструкция объекта капитального строительства автомобильная дорога ул. Садовая ст. Лимичевка на участке км 0+000-км 0+400 (в том числе
искусственных сооружений на них)».
Предложения и замечания, внесенных участниками общественных обсуждений – не поступали.
Предложения и замечания, внесенные иными участниками общественных обсуждений – не поступали.
Председатель Комиссии М.А. Стефаненко
Секретарь Комиссии Н.В. Торопова

Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа Приморского края в соответствии с п. 4
ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в общей долевой
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного
использования, о продаже по цене, определяемой как произведение 15 процентов от кадастровой стоимости одного квадратного
метра такого земельного участка и площади соответствующей размеру земельной доли колхоза «Борисовский»:
1. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 7000 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с.
Корсаковка, ул. Комсомольская, дом 12. Кадастровый номер 25:18:015401:634. Количество долей – 16. Общая площадь земельных долей
– 1248000 кв.м. Дата возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 08.11.2021г.;
2. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 7000 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с.
Корсаковка, ул. Комсомольская, дом 12. Кадастровый номер 25:18:015401:634. Количество долей – 3. Общая площадь земельных долей –
234000 кв.м. Дата возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 15.11.2022г.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения
права муниципальной собственности на долю, обратиться с заявлением в Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа. Заявления принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66, кабинет
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211, 203. Телефон для справок 8(4234)320319.

Список вакансий структурных подразделений администрации
Уссурийского городского округа на 22.11.2022

№
п/п

Наименование должности

Требования

Заработная
плата (доход)
от до

1

Начальник управления градостроительства

Высшее профессиональное образование по специальности Архитектура,
или Промышленное и гражданское строительство или Юриспруденция, не
менее 4 года стажа муниципальной службы

от 61000
до 138000

2

Заместитель начальника отдела
земельных отношений управления
градостроительства

Высшее профессиональное образование по специальности землеустройство
и (или) юрист не менее 2-х лет стажа муниципальной службы (гос. службы);
или не менее 3-х лет стажа работы по специальности

от 31000
до 66500

3

Главный специалист 1 разряда отдела
жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения

Высшее профессиональное образование по направлению деятельности

от 30000
до 61000

4

Главный специалист 1 разряда
отдела правового обеспечения
администрации нормативно-правового
управления

Высшее профессиональное образование по профилю, без предъявлений
требования к стажу

от 30000
до 61000

5

Главный специалист 1 разряда отдела Высшее профессиональное образование по профилю, без предъявлений
претензионно-исковой работы норма- требования к стажу
тивно-правового управления

от 30000
до 61000

6

Юрисконсульт 1 категории отдела
правового обеспечения администрации нормативно-правового управления

Высшее образование по профилю, без предъявлений требования к стажу

от 26000
до 60000

7

Главный специалист 1 разряда отдела
административно-правового взаимодействия управления градостроительства

Высшее профессиональное образование по специальности «Юриспруденция»

от 30000
до 61000

9

Главный специалист 1 разряда отдела
инвестиций и проектов управления
экономического развития

Высшее образование по специальности. Направление Экономика и управление на предприятии или Менеджмент

от 30000
до 61000

10

Главный специалист 1 разряда управления закупок

Высшее профессиональное образование по направлению деятельности (экономика, юриспруденция, государственное и муниципальное управление) и
дополнительное профобразование в сфере закупок или высшее образование
в сфере закупок

от 30000
до 61000

11

Главный специалист 1 разряда отдела
градостроительной политики управления градостроительства

Высшее профессиональное образование по специальности.
Не менее 2-х лет стажа муниципальной службы (государственной службы)
или не менее 3-х лет стажа по специальности

от 30000
до 61000

12

Начальник жилищного отдела управления жилищной политики

Высшее профессиональное образование по специальности юриспруденция
или государственное и муниципальное управление.
Не менее 6 лет стажа муниципальной службы (государственной службы)
или не менее 7 лет стажа работы в области юриспруденции.

от 43000
до 78000

13

Главный специалист 1 разряда отдела
разрешительной документации управления градостроительства

Высшее профессиональное образование по специальности.

от 30000
до 61000

14

Главный специалист 1 разряда отдела
контроля и управления жилищным
фондом управления жилищной
политики

Высшее профессиональное образование, не менее 2-х лет стажа муниципальной службы (гос. службы); или не менее 3-х лет стажа работы по
специальности

от 30000
до 61000

15

Главный специалист 2 разряда отдела
потребительского рынка управления
экономического развития

Высшее профессиональное образование, профессиональные знания по
специальности, соответствующей направлению деятельности

от 27000
до 27000

16

Начальник управления жилищной
политики

Высшее профессиональное (юридическое). Не менее 6 лет стажа мунициот 77000
пальной службы (государственной службы) или не менее 7 лет стажа работы до 138000
по специальности, соответствующе направлению деятельности

17

Начальник отдела информационной
безопасности

Высшее образование по профилю, без предъявлений требования к стажу

от 46500
до 100500

Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа Приморского края в соответствии с п. 4
ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в общей долевой
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного
использования, о продаже по цене, определяемой как произведение 15 процентов от кадастровой стоимости одного квадратного
метра такого земельного участка и площади соответствующей размеру земельной доли колхоза «Первомайский»:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится
примерно в 2500 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Улитовка, ул. Новая, дом 599. Кадастровый номер 25:18:015201:182. Количество долей – 1. Общая площадь земельных долей – 71000 кв.м. Дата
возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 17.06.2022г.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения
права муниципальной собственности на долю, обратиться с заявлением в Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа. Заявления принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66, кабинет
211, 203. Телефон для справок 8(4234)320319.
Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа Приморского края в соответствии с п. 4
ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в общей долевой
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного
использования, о продаже по цене, определяемой как произведение 15 процентов от кадастровой стоимости одного квадратного
метра такого земельного участка и площади соответствующей размеру земельной доли колхоза «Корфовский»:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится
примерно в 8 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Алексей-Никольское, ул. Советов, дом 19. Кадастровый номер 25:18:015101:21. Количество долей – 1. Общая площадь земельных долей – 80000
кв.м. Дата возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 20.06.2022г.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения
права муниципальной собственности на долю, обратиться с заявлением в Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа. Заявления принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66, кабинет
211, 203. Телефон для справок 8(4234)320319.
Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа Приморского края в соответствии с п. 4
ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в общей долевой
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного
использования, о продаже по цене, определяемой как произведение 15 процентов от кадастровой стоимости одного квадратного
метра такого земельного участка и площади соответствующей размеру земельной доли колхоза «Коммунар»:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, г. Уссурийск, с. Новоникольск, на север от села – с обеих сторон гострассы «Уссурийск-Пограничный» от 13 км до 21 км, на запад от
села – с обеих сторон гострассы «Уссурийск-Корфовка» от с. Новоникольск до р. Раздольная. Кадастровый номер 25:18:310101:3916. Количество долей – 12. Общая площадь земельных долей – 936000 кв.м. Дата возникновения права муниципальной собственности на земельные
доли – 12.09.2022г.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения
права муниципальной собственности на долю, обратиться с заявлением в Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа. Заявления принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66, кабинет
211, 203. Телефон для справок 8(4234)320319.
Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа Приморского края в соответствии с п. 4
ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в общей долевой
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного
использования, о продаже по цене, определяемой как произведение 15 процентов от кадастровой стоимости одного квадратного
метра такого земельного участка и площади соответствующей размеру земельной доли колхоза «Борисовский»:
1. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 7000 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с.
Корсаковка, ул. Комсомольская, дом 12. Кадастровый номер 25:18:015401:634. Количество долей – 16. Общая площадь земельных долей
– 1248000 кв.м. Дата возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 08.11.2021г.;
2. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 7000 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с.
Корсаковка, ул. Комсомольская, дом 12. Кадастровый номер 25:18:015401:634. Количество долей – 3. Общая площадь земельных долей –
234000 кв.м. Дата возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 15.11.2022г.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения
права муниципальной собственности на долю, обратиться с заявлением в Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа. Заявления принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66, кабинет
211, 203. Телефон для справок 8(4234)320319.

Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа Приморского края в соответствии с п. 5.1
ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в общей долевой
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного
использования, о продаже по цене в размере 15 процентов от кадастровой стоимости, или продаже права аренды в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится
примерно в 385 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Линевичи,
ул. Школьная, дом 8, кадастровый номер 25:18:000000:1394, площадь участка – 256 га. Дата возникновения права муниципальной собственности на земельный участок – 25.07.2022г.
Для заключения договора купли-продажи или аренды указанного земельного участка необходимо в течение шести месяцев с момента
возникновения права муниципальной собственности на данный земельный участок, обратиться с заявлением в Управление по работе с
территориями администрации Уссурийского городского округа. Заявления принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66, кабинет 211, 203. Телефон для справок 8(4234)320319.
Администрация Уссурийского городского округа уведомляет вас о необходимости проведения вами кадастровых работ по уточнению
границ земельных участков во избежание спорных вопросов по границам земельных участков.

192 ОФИЦИАЛЬНО

24 НОЯБРЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 90 (2029)

Администрация города Владивостока
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2022					

г. Владивосток			

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2767

Об обеспечении безопасности дорожного движения на улице Семеновской
при проведении работ по демонтажу надземного пешеходного перехода
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 работ по демонтажу надземного перехода на улице Семеновской 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.) обеспечить безопасность дорожного движения в период проведения работ по демонтажу надземного перехода на улице Семеновской:
1.1 временно ограничить движение и парковку транспортных средств по автомобильной дороге, проходящей по улице Семеновской в
районе дома № 25 с 20 часов 00 минут 02.12.2022 до 06 часов 00 минут 08.12.2022;
1.2 организовать осуществление объезда по улицам: Алеутская, Корабельная Набережная и Океанскому проспекту;
1.3 обеспечить присутствие сотрудников отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Владивостоку на участке автомобильной дороги, указанном в подпункте 1.1 настоящего пункта, для осуществления распорядительно-регулировочных действий.
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Енисей» (Иванов В.А.) организовать установку и демонтаж временных
технических средств организации дорожного движения на участке автомобильной дороги, указанном в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего
постановления.
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 подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления дорог
администрации города Владивостока Долгого Д.С.
Глава города К.В. Шестаков

17.11.2022					

г. Владивосток			

№ 2768

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 22.10.2014 № 9108 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения части затрат в связи с оказанием услуг
по перевозке и (или) организации перевозки пассажиров и багажа морским транспортом
общего пользования на территории Владивостокского городского округа»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправлении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий,
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом города Владивостока, муниципальным правовым актом города
Владивостока от 09.01.2008 № 2-МПА «О создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения морским транспортом на территории Владивостокского городского округа», постановлением администрации
города Владивостока от 20.09.2013 № 2711 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» на 2014-2025 годы», в связи с изменением законодательства Российской Федерации 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 22.10.2014 № 9108 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям
в целях возмещения части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке и (или) организации перевозки пассажиров и багажа морским
транспортом общего пользования на территории Владивостокского городского округа» следующие изменения:
1.1 пункт 1.7 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.7. Сведения о субсидиях подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 15 рабочего дня, следующего за днем принятия Думой города Владивостока муниципального правового акта города Владивостока об утверждении или внесении изменений в бюджет Владивостокского городского округа.»;
1.2 раздел 2 дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
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«2.7. Планируемые результаты предоставления субсидии, под которыми понимается количество выполненных рейсов морским пассажирским транспортом общего пользования, соответствуют результатам муниципальной программы «Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» на 2014 - 2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Владивостока от 20.09.2013 № 2711, - в размере не менее 716 рейсов в год. Количество рейсов указывается в
договорах (не менее 716 рейсов в год) с указанием точной даты завершения выполнения рейсов в текущем календарном году.».
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 Акульшина М.И.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2022					

г. Владивосток			

№ 2780

Об установлении публичных сервитутов
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 общества с ограниченной ответственностью
«Дальневосточные электрические сети» об установлении публичных сервитутов в целях строительства объектов электросетевого хозяйства
администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить публичные сервитуты в интересах общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточные электрические сети»
(ИНН 2543118351, ОГРН 1172536037079) (далее – публичные сервитуты) согласно приложению № 1 в отношении:
1.1 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:32 (Единое землепользование, обособленный участок (25:28:010043:42)
площадью 2 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой
дом. Участок находится примерно в 581 м, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Приморский,
г. Владивосток, ул. Нейбута, дом 87;
1.2 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:010043:2911 площадью 20 кв. м, адрес: 690109, Приморский край, р-н г.
Владивосток, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 135, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
здание. Участок находится примерно в 216 м от ориентира по направлению на север;
1.3 земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах кадастрового квартала 25:28:010043 площадью 254
кв. м, расположенных в районе ул. Нейбута.
2. Публичные сервитуты устанавливаются для строительства объекта электросетевого хозяйства (прокладка 2 КЛ-10 кВ от КТПН10/0,4кВ (ТМГ 1000 кВА) до точки врезки в КЛ-10кВ ПС «Зеленый угол» - РТП-41 (ЖК Фрегат)), необходимого для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта: «Приморский край, г. Владивосток, Зеленый бульвар, дом 2 на земельном
участке с кадастровым номером 25:28:010043:2911».
3. Публичные сервитуты устанавливаются сроком на 10 лет со дня издания настоящего постановления.
4. Плата за публичные сервитуты вносится обладателем публичных сервитутов (общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные электрические сети») единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня вступления настоящего постановления в силу.
Плата за публичные сервитуты в отношении земельного участка и земель, указанных в подпунктах 1.1, 1.3 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 расчетам размера платы за публичные сервитуты (приложение № 2).
5. Обладателю публичных сервитутов (общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные электрические сети») необходимо
заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута в соответствии со статьей 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации
с правообладателем земельного участка, указанного в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего постановления.
6. 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».
7. Использование земельных участков и земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и (или) расположенного на них объекта
недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичных сервитутов в течение 1 месяца.
8. В отношении земельного участка и земель, указанных в подпунктах 1.1, 1.3 пункта 1 настоящего постановления, установить свободный
график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливаются публичные сервитуты.
9. Обладатель публичных сервитутов (общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные электрические сети») обязан привести земельные участки и земли, указанные в подпунктах 1.1 - 1.3 пункта 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.
10. Управлению муниципальной собственности г. Владивостока (Стульнова Н.А.):
10.1 в течение пяти рабочих дней со дня принятия 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 почтовому адресу обладателя публичных сервитутов - 690074, Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, 42д, оф. 10 (общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные электрические сети»).
12. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия
настоящего постановления опубликовать данное 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2022					

г. Владивосток			

№ 2783

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 08.08.2011 № 2214 «Об утверждении реестра муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией города Владивостока»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 08.02.2011 № 91 «Об утверждении Порядка
формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Владивостока», в связи с изменением
муниципальных правовых актов Владивостокского городского округа 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 08.08.2011 № 2214 «Об утверждении реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Владивостока» следующие изменения: пункт 1.4 раздела 1 дополнить подпунктом
1.4.3 следующего содержания (приложение).
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.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Селюка Н.А.
Глава города К.В. Шестаков

Приложение к постановлению администрации города Владивостока
от 21.11.2022 № 2783
1.4.3. Предоставление резидентных и льготных парковочных разрешений на территории Владивостокского городского округа, изменение и
аннулирование записей о таких разрешениях

Управление
дорог администрации
города Владивостока

безвозмездно

управление
дорог администрации
города Владивостока

создание и
обеспечение
функционирования парковок
(парковочных
мест)

физические лица

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Устав города Владивостока; постановление администрации города
Владивостока от 10.03.2022 № 437 «Об утверждении Порядка создания и использования парковок, расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения Владивостокского
городского округа»; постановление администрации города. Владивостока от 11.04.2022 № 746 «Об утверждении административного
регламента предоставления администрацией города Владивостока
муниципальной услуги «Предоставление резидентных и льготных
парковочных разрешений на территории Владивостокского
городского округа, изменение и аннулирование записей о таких
разрешениях»
Начальник управления информационно-программного
обеспечения администрации города Владивостока Е.Л. Вековшинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2022					

г. Владивосток		

№ 2790

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 19.08.2022 № 1965 «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, распоряжением администрации города
Владивостока от 11.06.2021 № 504-р «О делегировании права подписи Ляйферу А.И.», в порядке самоконтроля администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 19.08.2022 № 1965 «Об установлении публичного сервитута» (далее
– постановление) следующие изменения:
1.1 в пункте 1 слова «приложение № 1» заменить словом «приложение»;
1.2 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Плата за публичный сервитут, указанный в пункте 1 настоящего постановления, на основании пункта 4 статьи 3.6 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не устанавливается.»;
1.3 подпункт 9.2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9.2 обратиться в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, с заявлением о государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка с кадастровым номером 25:28:010009:4035, указанного в пункте
1 настоящего постановления.».
2. Управлению делопроизводства администрации города Владивостока (Нетай А.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления по почтовому адресу обладателя публичного сервитута, установленного
постановлением, - 690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, д. 13а (акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»).
3. 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.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации А.И. Ляйфер

Заместитель главы администрации А.И. Ляйфер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2022					

г. Владивосток		

22.11.2022				
№ 2782

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 26.04.2022 № 931 «Об утверждении распределения субсидий из бюджета
Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ
по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках
реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа (реализация проекта «1000 дворов»), на 2022 год»
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, постановлением администрации города
Владивостока от 23.03.2018 № 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы», постановлением администрации города Владивостока от 07.04.2022 №
719 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи
с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий
планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»)», в связи с уточнением перечня благоустраиваемых территорий администрация города
Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 26.04.2022 № 931 «Об утверждении распределения субсидий из
бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий
Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»), на 2022 год»
следующие изменения: приложение изложить в следующей редакции (приложение).
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 Фищука Т.Г.
Глава города К.В. Шестаков

г. Владивосток			

№ 2791

О создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Владивостокского городского округа
Руководствуясь 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», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 10.03.2022 № 437 «Об утверждении
Порядка создания и использования парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Владивостокского городского округа», постановлением администрации города Владивостока от 11.10.2022 № 2426 «Об утверждении Методики
расчета размера платы за пользование на платной основе парковками общего пользования, расположенными на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения Владивостокского городского округа», администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Создать на платной основе парковки (парковочные места), расположенные на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения Владивостокского городского округа (далее – парковки), в соответствии с приложением с датой начала использования их на платной основе - 25.11.2022.
2. Определить оператором парковок Общество с ограниченной ответственностью «Цифровое Приморье» (ИНН 2536321426, ОГРН
1202500000130, адрес юридического лица: 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25, офис 1).
3. Установить режим работы парковок в платном режиме: рабочие дни с 8 часов 00 минут до 19 часов 00 минут по местному времени.
4. 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.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления дорог
администрации города Владивостока Долгого Д.С.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2022					

г. Владивосток			

№ 2792

Об утверждении реестра парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения Владивостокского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
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ской 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», Федеральным законом от 29.12.2017 №
443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Приморского края от 22.10.2020 № 914-пп «Об утверждении Порядка ведения реестра парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального, местного значения на
территории Приморского края», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 10.03.2022 № 437
«Об утверждении Порядка создания и использования парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения Владивостокского городского округа», администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить реестр парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Владивостокского
городского округа, согласно приложению.
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 - начальника управления дорог
администрации города Владивостока Долгого Д.С.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.11.2022					

вый) отчет о выполнении условий конкурса в целом с приложением всех подтверждающих документов о выполнении условий конкурса
(далее - отчет).
Отчет должен содержать следующие документы:
- сопроводительное письмо с информацией о проделанных собственником работах, направленных на сохранение объекта культурного
наследия, с описанием его технического состояния на отчетную дату;
- акт технического состояния объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, - в части нежилого помещения № 33, 34 и нежилого помещения
№ 1-39 и общего имущества здания исходя из доли в праве общей собственности, выданный инспекцией по охране объектов культурного
наследия Приморского края, не ранее 30 дней до отчетной даты;
- фотографии, подтверждающие техническое состояние нежилого помещения № 33, 34 и нежилого помещения № 1-39.
В течение двух месяцев со дня получения отчета Управление муниципальной собственности г. Владивостока осуществляет проверку
фактического исполнения условий конкурса на основании представленного победителем конкурса отчета.
В случае непредставления победителем конкурса в установленный срок отчета комиссией по контролю за выполнением условий конкурса составляется акт о признании условий конкурса невыполненными.
В случае неисполнения победителем конкурса условий договора купли-продажи муниципального имущества, а также ненадлежащего их
исполнения, в том числе нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения таких условий и объема их исполнения, договор
купли-продажи муниципального имущества расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с одновременным взысканием с
покупателя неустойки. Указанное имущество остается в муниципальной собственности города Владивостока, а полномочия покупателя в
отношении имущества прекращаются. Помимо неустойки с покупателя также могут быть взысканы убытки, причиненные неисполнением
договора купли-продажи, в размере, не покрытом неустойкой.
Обязательства победителя конкурса по выполнению условий конкурса считаются исполненными в полном объеме со дня утверждения
уполномоченным органом администрации города Владивостока акта о выполнении условий конкурса.
Начальник управления культуры
администрации города Владивостока С.В. Шупиро

г. Владивосток			

№ 1012-р

О внесении изменений в распоряжение администрации города Владивостока
от 04.05.2022 № 308-р «Об утверждении протокола заседания Комиссии по освобождению
самовольно занятых земельных участков от 15.04.2022 № 10»
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», на основании письма
административно-территориального управления Первореченского района администрации города Владивостока от 27.10.2022 № 40/42528
1. Внести в приложение к распоряжению администрации города Владивостока от 04.05.2022 № 308-р «Об утверждении протокола заседания Комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков от 15.04.2022 № 10» следующие изменения: пункты 135-155
таблицы исключить.
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.
vlc.ru в трёхдневный срок со дня его подписания.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Свитайло Д.А.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

Приложение к условиям конкурса по продаже нежилых помещений – части объекта культурного наследия регионального значения:
«Доходный дом», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 12а

Экономическое обоснование условий конкурса по продаже нежилых помещений –
части объекта культурного наследия регионального значения: «Доходный дом»,
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 12а
Актами технического состояния объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: от 09.12.2020 № 65-02-14/201 и от 09.12.2020 № 65-02-14/197,
выданными инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края, состояние нежилого помещения № 33, 34 (литер
А) общей площадью 53,7 кв. м, кадастровый номер 25:28:000000:62080, расположенного на первом этаже объекта культурного наследия
регионального значения: «Доходный дом», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 12а, и нежилого помещения № 1-39 (литер А) общей площадью 643,5 кв. м, кадастровый номер 25:28:000000:54823, расположенного на втором этаже
объекта культурного наследия регионального значения: «Доходный дом», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Пограничная, д. 12а, на момент продажи признано ненормативным (не требующим проведения срочных реставрационных работ).
Состав (перечень) видов работ по сохранению объекта культурного наследия, сроки (периодичность) проведения таких работ определяются в соответствии с пунктом 2 статьи 47.2 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
Стоимость проведения таких работ определяется текущими расходами собственника и обеспечивается за счет средств покупателя (будущего собственника). Данные работы носят постоянный текущий характер и выполняются в рамках охранного обязательства, утвержденного
приказом инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края от 08.12.2020 № 455 «Об утверждении охранного обязательства объекта культурного наследия регионального значения».
Начальник управления культуры
администрации города Владивостока С.В. Шупиро»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2022					

г. Владивосток			

№ 2817

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 22.11.2021 № 4087 «Об утверждении условий конкурса по продаже нежилых
помещений – части объекта культурного наследия регионального значения:
«Доходный дом», расположенного по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 12а»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Уставом города Владивостока, муниципальным правовым актом города
Владивостока от 03.11.2020 № 172-МПА «Положение о продаже объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа, путем проведения конкурса»,
муниципальным правовым актом города Владивостока от 02.04.2021 № 204-МПА «Программа приватизации муниципального имущества
в городе Владивостоке на 2021 и 2022 годы», решением Думы города Владивостока от 23.04.2002 № 82 «Об утверждении Положения о порядке проведения приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке», решением Думы города Владивостока от 26.08.2021
№ 581 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке на 2021-2022 годы» администрация
города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 22.11.2021 № 4087 «Об утверждении условий конкурса по продаже
нежилых помещений – части объекта культурного наследия регионального значения: «Доходный дом», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 12а» следующие изменения: приложение изложить в следующей редакции (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в сети Интернет 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 Стегний Д.В.
Глава города К.В. Шестаков

Приложение к постановлению администрации города Владивостока
от 23.11.2022 № 2817
«Приложение к постановлению администрации города Владивостока
от 22.11.2021 № 4087

Условия конкурса по продаже нежилых помещений – части объекта культурного
наследия регионального значения: «Доходный дом», расположенного по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 12а
1. Предмет конкурса.
- Нежилое помещение № 33, 34 (литер А) общей площадью 53,7 кв. м, кадастровый номер 25:28:000000:62080, расположенное на первом
этаже объекта культурного наследия регионального значения: «Доходный дом», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 12а (далее - нежилое помещение № 33, 34);
- Нежилое помещение № 1-39 (литер А) общей площадью 643,5 кв. м, кадастровый номер 25:28:000000:54823, расположенное на втором
этаже объекта культурного наследия регионального значения: «Доходный дом», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 12а (далее - нежилое помещение № 1-39).
Сведения о выставляемых на конкурс нежилом помещении № 33, 34 и нежилом помещении № 1-39: здание - «Доходный дом» является
объектом культурного наследия регионального значения, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, регистрационный номер 251711283080005, принят на государственную
охрану постановлением Думы Приморского края от 27.03.1996 № 314 «О дополнительном включении вновь выявленных на территории
Приморского края объектов, представляющих культурную ценность, в государственный список недвижимых памятников истории и культуры местного (краевого) значения».
2. Стоимость нежилого помещения № 33, 34 и нежилого помещения № 1-39.
Начальная (минимальная) цена (цена лота) – 48 794 000 (сорок восемь миллионов семьсот девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек.
3. Продавец и организатор конкурса.
Продавец - Управление муниципальной собственности г. Владивостока.
Организатор конкурса – Акционерное общество «Российский аукционный дом».
4. Требования к исполнению условий конкурса.
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Доходный дом», расположенного по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 12а, и его территории в части ответственности за нежилое помещение № 33, 34 и
нежилое помещение № 1-39 и общее имущество здания в соответствии с охранным обязательством объекта культурного наследия регионального значения, утвержденным приказом инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края от 08.12.2020 № 455.
№ п/п

Состав (перечень) видов работ по сохранению объекта культурного наследия

Сроки выполнения

1.

Содержание нежилого помещения № 33, 34 и нежилого помещения № 1-39 в надлежащем техническом
состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия
согласно статьям 47.3, 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и в соответствии с требованиями охранного
обязательства объекта культурного наследия регионального значения, утвержденного приказом инспекции по
охране объектов культурного наследия Приморского края от 08.12.2020 № 455

постоянно

2.

Выполнение ремонта нежилого помещения № 33, 34 и нежилого помещения № 1-39

в срок до 31 декабря 2023 года

3.

Предоставление в инспекцию по охране объектов культурного наследия Приморского края уведомления о
выполнении требований охранного обязательства

ежегодно в срок до
31 декабря года

5. Экономическое обоснование условий конкурса содержится в приложении к настоящим условиям конкурса.
6. Порядок подтверждения победителем конкурса исполнения условий конкурса.
Не позднее 21.01.2024 победитель конкурса направляет в Управление муниципальной собственности г. Владивостока сводный (итого-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2022				

г. Владивосток				

№ 2818

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 16.01.2020 № 143 «Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией города Владивостока муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 09.06.2010 № 647 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг (услуг))», в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 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 16.01.2020 № 143 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города Владивостока муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом» следующие изменения:
1.1 пункт 2.4 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае направления заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом в электронной форме через
ЕПГУ или РПГУ срок предоставления муниципальной услуги – не более 30 календарных дней со дня регистрации заявления.»;
1.2 в подпункте 3.4.3 пункта 3.4 раздела 3 слово «семь» заменить словом «пять»;
1.3 подпункт 3.6.4 пункта 3.6 раздела 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«В течение 7 дней со дня получения пакета документов в соответствии с абзацем 1 настоящего подпункта административного регламента
специалист Отдела анализирует представленные документы и готовит проект решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо решение об отказе.
Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов, поступивших через ЕПГУ или РПГУ, – 21 день.».
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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Фищука Т.Г.
Глава города К.В. Шестаков

Информационные сообщения

Оповещение о начале общественного обсуждения по проекту планировки территории
и проекту межевания территории в границах V элемента планировочной структуры,
включающего улицы Захарова, Бестужева, Лейтенанта Шмидта, Станюковича,
Верхнепортовая, Пестеля, Авраменко
Администрация города Владивостока информирует о проведении общественного обсуждения по проекту планировки территории и
проекту межевания территории в границах V элемента планировочной структуры, включающего улицы Захарова, Бестужева, Лейтенанта
Шмидта, Станюковича, Верхнепортовая, Пестеля, Авраменко».
Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект планировки территории и проект межевания территории в границах V элемента планировочной структуры, включающего улицы Захарова, Бестужева, Лейтенанта Шмидта, Станюковича, Верхнепортовая, Пестеля,
Авраменко» (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 29.11.2022 в разделе «Общественное обсуждение».
Перечень информационных материалов к проекту включает в себя:
1. Текстовая часть:
1.1. Положения о характеристиках планируемого развития Территории;
1.2. Координаты поворотных точек территории;
2. Графические материалы:
2.1. Чертеж планировки территории с отображением границ зон планируемого размещения;
2.2. Чертеж планировки территории с отображением границ зон планируемого размещения;
2.3. Чертеж планировки территории с отображением границ зон существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
2.4. Чертеж межевания территории. 1 этап;
2.5. Чертеж межевания территории. 2 этап.
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 22 дня.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованное на официальном сайте администрации города Владивостока
www.vlc.ru 15.12.2022 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 29.11.2022 по 05.12.2022.
Предложения и замечания, касающиеся Проекта, вынесенного на общественное обсуждение, могут вноситься участниками общественного обсуждения с приложением документов для проведения идентификации (в случае отсутствия документов для проведения идентифика-
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ции предложения не могут быть учтены в рамках общественного обсуждения), в рабочие дни с 29.11.2022 по 05.12.2022:
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) 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 29.11.2022 по 05.12.2022по 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) 2 52 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 29.11.2022 по 05.12.2022 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 на территории, в отношении которой
подготовлен Проект (только с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации о постоянной регистрации. Граждане без наличия
постоянной регистрации не могут быть зарегистрированы в качестве участника и вносить свои предложения по проекту, выносимому на
общественное обсуждение), графические материалы с границами территории будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 29.11.2022 в разделе «Общественное обсуждение», правообладатели находящихся в границах этой территории
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).
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. Документы необходимо прилагать к обращению
в сканированной форме.
На основании вышеизложенного, для прохождения процедуры идентификации необходимо предоставить организатору общественного
обсуждения следующие документы:
1. Если участником общественного обсуждения является гражданин Российской Федерации:
- необходимо предоставить паспорт Российской Федерации с отметкой о постоянной регистрации по городу Владивостоку в границах
разработанного проекта планировки территории;
- если гражданин Российской Федерации участвует в общественном обсуждении как правообладатель объекта недвижимости, расположенного на территории Владивостокского городского округа в границах проекта планировки территории, для идентификации необходимо
предоставить выписку из ЕГРН в отношении данного объекта недвижимости, правообладателем которого является данный гражданин Российской Федерации и паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Если участником общественного обсуждения является юридическое лицо/индивидуальный предприниматель:
- необходимо предоставить выписку из ЕГРН в отношении объекта недвижимости, расположенного на территории Владивостокского
городского округа в границах проекта планировки территории, правообладателем которого является данное юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, а также выписку из ЕГРЮЛ /ЕГРИП в отношении юридического лица/индивидуального предпринимателя.

Извещение о принятии постановления об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории
Приморского края
В Приморском крае в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» проведена
государственная кадастровая оценка всех земельных участков, расположенных на территории Приморского края.
Министерством имущественных и земельных отношений Приморского края (далее – Министерство) утверждены результаты кадастровой стоимости и принято постановление от 11.11.2022 № 88-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости, расположенных на территории Приморского края» (далее – Постановление № 88-п).
Постановление № 88-п опубликовано 16.11.2022 на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru), номер опубликования: 2501202211160001 и размещено на странице Министерства официального сайта
Правительства Приморского края в разделе «Кадастровая оценка»

Результаты государственной кадастровой оценки будут подлежать применению с 01.01.2023.
При обнаружении технической и (или) методологической ошибки, допущенной при определении кадастровой стоимости, заинтересованные лица могут подать обращения об исправлении такой ошибки путем направления обращения в КГБУ «Центр кадастровой оценки
Приморского края» (далее — КГБУ «ЦКО»), проводившее оценку.
Рекомендуемая форма обращения об исправлении технических и (или) методологических ошибок размещена на официальном сайте КГБУ «ЦКО» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.primcko.ru), в рубрике
«Заявителям» в разделе «Обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости».

Подать заявление можно одним из следующих способов:
1. В форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или его представителя, на электронный адрес: info@primcko.ru.
2. При личном обращении в КГБУ «ЦКО» по адресу: г. Владивосток, пр-кт Острякова, дом 49, оф. 505, 5-й этаж. Время приема: пн.-чт. с
9:00 до 18:00, пт. с 9:00 до 16:45, перерыв на обед с 13:00 до 13:45.
3. Регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 690078, г. Владивосток, пр-кт Острякова, дом 49, оф.505.

4. При обращении в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Приморского края. С расположением филиалов МФЦ Приморского края, режимом работы можно ознакомиться по адресу:
mfc-25.ru.
5. Через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края https://gosuslugi.
primorsky.ru/.

Извещение о наличии свободных мест по реализации новогодних елок, включенных
в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
Владивостокского городского округа (далее - Извещение)

Управление экономического развития администрации города Владивостока извещает о наличии в схеме размещения нестационарных
торговых объектов на территории Владивостокского городского округа (далее - Схема) свободных мест по реализации в период с 12 декабря
2022 года по 31 декабря 2022 года новогодних елок.
Таблица 1

№ п/п

Место
размещения
НТО
(адресные
ориентиры)

1

2

450.

ул.
Лермонтова,
75

Вид НТО

Периоды
размещения
НТО (для
сезонного
(временного)
размещения)

Площадь НТО
(кв. м)/ Площадь
Специализация земельного
НТО
участка для
размещения НТО
(кв.м)

Размер платы
за включение
хоз.субъекта
без проведения
аукциона
(начальная цена
аукциона), руб.

Координаты характерных точек
границ земельного участка,
занятого НТО, в местной
системе координат МСК-25

3

4

5

7

8

автолавка

с 12 по 31
декабря 2022
года

новогодние
елки

7759,28

X
380388.14
380382.54
380380.94
380386.54
380388.14

6

10/10

Y
1409152.15
1409147.48
1409149.84
1409154.23
1409152.15

708.

ул.
Пшеницына,
22

автолавка

с 12 по 31
декабря 2022
года

новогодние
елки

10/10

7759,28

X
381884.08
381887.67
381890.45
381886.86
381884.08

Y
1410562.59
1410566.07
1410563.20
1410559.72
1410562.59

Заявления о включении юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем и применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в течение срока проведения
эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», в схему размещения нестационарных торговых объектов (далее - Заявление) (прилагается) принимаются администрацией города Владивостока с 24.11.2022 по 30.11.2022 по адресу: г. Владивосток, Океанский
просп., д. 20, а также по телекоммуникационным каналам связи:
- для юридических лиц заявление может быть направлено на адрес электронной почты adminvlc@vlc.ru ;
- для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, не являющихся индивидуальным предпринимателем и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным
законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход» может быть направлено через электронную интернет-приемную (http://letter.vlc.ru/ru/appeal/reception/) на сайте
администрации города Владивостока www.vlc.ru.
Обращаем внимание, что при поступлении документов после 17 часов 30.11.2022, датой регистрации будет следующий рабочий день.
Не подлежат рассмотрению Заявления в следующих случаях:
- поступившие после истечения срока, указанного в Извещении;
- подачи Заявления не по установленной форме;
- текст Заявления не поддается прочтению;
- неполнота и (или) недостоверность сведений, указанных в Заявлении.
В случае поступления в течение срока, указанного в Извещении, одного Заявления данный хозяйствующий субъект, объявляется победителем и получает право на включение в Схему без проведения аукциона.
В случае поступления в течение срока, указанного в Извещении, более одного Заявления, уполномоченный орган не позднее трех рабочих
дней со дня окончания срока, указанного в Извещении, объявляет закрытый аукцион на право включения в Схему (далее – аукцион).
Порядок проведения и определения победителя аукциона утвержден постановлением администрации города Владивостока от 20.07.2018
№ 2057 «Об утверждении Порядка проведения и определения победителя закрытого аукциона на право включения в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа».
Извещение о проведении аукциона публикуется в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет - www.vlc.ru не менее чем за тридцать дней до даты проведения аукциона.
К участию в аукционе допускаются любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и места его нахождения
или индивидуальный предприниматель.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона лично или через своего полномочного представителя в установленный в извещении о проведении аукциона срок:
- заявку на участие в аукционе для индивидуальных предпринимателей по форме, указанной в приложении № 2;
- заявку на участие в аукционе для юридических лиц по форме, указанной в приложении № 3.
Подача заявки на участие в аукционе означает согласие претендента с условиями аукциона и принятие им обязательств о соблюдении
его условий.
К заявке на участие в аукционе (далее - заявка) прилагаются следующие документы:
- для юридических лиц - копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, документ, подтверждающий полномочия лица на представление заявки, с предъявлением документа, удостоверяющего личность;
- для индивидуальных предпринимателей - копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о постановке на налоговый учет, копия документа, удостоверяющего личность, документ,
подтверждающий полномочия лица на представление заявки, с предъявлением документа, удостоверяющего личность;
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в
извещении о проведении аукциона задатка.
Непредставление полного комплекта вышеуказанных документов является основанием для отказа в признании претендентов участниками аукциона и допуске претендентов к участию в аукционе.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников по предмету аукциона (по каждому лоту). В случае если заявка на участие в
аукционе подана одним претендентом, то аукцион по данному лоту признается несостоявшимся.
В этом случае право на заключение Соглашения о включении хозяйствующего субъекта в Схему (далее - Соглашение) предоставляется
единственному претенденту.
Прием заявок прекращается не ранее чем за пять календарных дней до дня проведения аукциона.
Заявки, поступившие после истечения срока, указанного в извещении о проведении аукциона, не принимаются. Заявка в этом случае
возвращается подавшему ее претенденту (его полномочному представителю) под расписку или по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения установленного срока подачи заявок в письменной форме, уведомив
организатора аукциона. Отзыв заявки регистрируется в журнале регистрации заявок.
Претендент имеет право подать заявки на любое количество лотов, на каждый лот одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Аукционная комиссия по проведению закрытого аукциона на право включения хозяйствующего субъекта в Схему (далее - комиссия)
рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки со счета организатора аукциона.
По результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона и допуске претендентов к участию в аукционе или об отказе в признании претендентов участниками аукциона и допуске претендентов к участию в аукционе.
Основания для отказа в признании претендентов участниками аукциона и допуске претендентов к участию в аукционе:
- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в извещении;
- несоответствие представленных документов требованиям действующего законодательства Российской Федерации и перечню, опубликованному в информационном сообщении о проведении аукциона.
Решение комиссии о признании претендентов участниками аукциона и допуске претендентов к участию в аукционе должно быть отражено в протоколе, в котором приводятся:
- перечень претендентов, которым было отказано в признании участниками аукциона и в допуске к участию в аукционе, с указанием
оснований отказа;
- перечень претендентов, признанных участниками аукциона.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента принятия комиссией соответствующего решения (подписания протокола),
о чем он уведомляется организатором аукциона.
Претенденты вносят задаток в 100% размере начальной цены лота в сроки и в порядке, указанные в извещении о проведении аукциона.
В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток вносится по каждому лоту.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается в следующих случаях:
- претенденту, письменно уведомившему организатора аукциона об отзыве заявки до истечения срока приема заявок, указанного в извещении о проведении аукциона, в течение десяти календарных дней после получения официального отзыва;
- проигравшему участнику аукциона, в течение десяти календарных дней со дня подписания протокола;
- претенденту, которому было отказано в признании участником аукциона и в допуске к участию в аукционе (заявка на участие в аукционе
которого отклонена комиссией), в течение десяти календарных дней со дня принятия комиссией такого решения (подписания протокола).
При заключении Соглашения с победителем аукциона сумма внесенного задатка засчитывается в счет платы за право включения хозяйствующего субъекта в Схему.
Задаток не возвращается в следующих случаях:
- при уклонении (отказе) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона;
- при уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения Соглашения.
Перед началом аукциона участники аукциона проходят предварительную регистрацию. При регистрации участник аукциона обязан
предъявить документы, подтверждающие полномочия, паспорт и доверенность на представителя, уполномоченного действовать от имени
участника.
Аукцион проводится последовательно и отдельно по каждому лоту.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) в день проведения аукциона участники аукциона представляют организатору аукциона в запечатанном конверте предложения о цене;
б) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене аукциона комиссия проверяет их целость, что фиксируется в протоколе об итогах
аукциона;
в) комиссия рассматривает предложения участников аукциона о цене. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке
и подписаны участником аукциона (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью. Предложения, содержащие цену ниже
начальной цены, не рассматриваются;
г) при оглашении предложений помимо участника аукциона, предложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные
участники аукциона или их представители, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность;
д) решение комиссии об определении победителя оформляется протоколом об итогах аукциона, составляемым в двух экземплярах, в
котором указывается имя (наименование) победителя аукциона и предложенная им цена. Один экземпляр протокола выдается победителю
аукциона, второй экземпляр в течение 2-х дней со дня проведения аукциона направляется организатором аукциона в управление экономического развития администрации города Владивостока для заключения Соглашения.
По каждому лоту составляется отдельный протокол, который является основанием для принятия постановления администрации города
Владивостока о включении хозяйствующего субъекта в Схему.
В случае если наибольшее предложение о цене аукциона заявлено несколькими участниками аукциона, победителем аукциона признается участник, заявка на участие в аукционе которого подана первой.
Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о признании его победителем аукциона.
Аукционная документация хранится в управлении экономического развития администрации города Владивостока, сроком - постоянно.
Победителю аукциона в течение трех рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона выдается проект Соглашения.
Управление экономического развития администрации города Владивостока в течение 3 рабочих дней со дня принятия постановления
администрации города Владивостока о включении хозяйствующего субъекта в Схему заключает с хозяйствующим субъектом Соглашение.
Порядок, условия и сроки внесения платы за право включения хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории Владивостокского городского округа, платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории Владивостокского городского округа утверждены постановлением администрации города Владивостока от 16.07.2018 № 2023
Размер платы за право включения хозяйствующего субъекта в Схему без проведения аукциона указан в графе 7 таблицы 1.
Начальная (стартовая) цена участия в аукционе является равной размеру платы за право включения без проведения аукциона.
Дополнительно сообщаем, что во исполнение подпункта «а» пункта 5 Порядка, условий и сроков внесения платы за право включения
хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа,
платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории Владивостокского городского округа, утвержденного постановлением администрации города Владивостока от 16.07.2018 № 2023, с хозяйствующими субъектами, получившими право включения в Схему,
будет заключено Соглашение о размещении НТО на территории ВГО. Размер платы за размещение НТО на территории Владивостокского
городского округа определен в соответствии с вышеуказанным постановлением администрации города Владивостока, и соответствует начальной цене аукциона.
Обращаем Ваше внимание на требования, предъявляемые к внешнему виду и техническим характеристикам мест размещения НТО по
реализации новогодних елок:
1. Места размещения НТО по реализации новогодних елок должны быть оформлены в едином стиле, утвержденном постановлением

196 ОФИЦИАЛЬНО

24 НОЯБРЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 90 (2029)

администрации города Владивостока от 09.04.2020 № 1492 «Об утверждении типовых архитектурно-художественных решений нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа, определенных по результатам конкурса дизайн-проектов типовых архитектурных решений нестационарных торговых объектов» (далее – типовое архитектурно-художественное решение), в том числе:
1.1. НТО по реализации новогодних елок должно иметь ограждение, выполненное из деревянных реек, в соотвествии со схемой ограждения, (приложение № 4);
1.2 размещение елок должно осуществляться с использованием типовых модулей, согласно конструктивной схеме, предусмотренной
типовым архитектурно-художественным решением (приложение № 5).
2. Входная зона места размещения НТО по реализации новогодних елок должна быть оформлена праздничным новогодним баннером,
оформленного в стиле единорй концепции оформления города к Новому 2023 году.
3. Необходимо обеспечить световое оформление НТО по реализации новогодних елок с использованием новогодних гирлянд.
Хозяйствующий субъект, осуществляющий реализацию новогодних елок, также должен обеспечить выполнение следующих требований:
- наличие вывески с указанием организационно-правовой формы, места нахождения организации, ИНН;
- наличие информации о режиме работы НТО по реализации новогодних елок;
- предоставление возможности свободного размещения елочной продукции для осмотра и выбора покупателями;
- предоставление информации о розничных ценах на елочную продукцию (прайс-лист);
- наличие мерной линейки;
- наличие упаковочного материала;
- наличие средств пожаротушения.
Допускается на территории мест размещения НТО по реализации новогодних елок реализация сопутствующих товаров и новогодней
атрибутики (подставки для елок, елочные украшения, сувениры, новогодние костюмы и т.д.).
Приведение территории места размещения НТО по реализации новогодних елок, а также прилегающей к нему территории, в надлежащее санитарное состояние должен осуществлять хозяйствующий субъект, осуществляющий реализацию новогодних елок, в течение всего
рабочего дня.
После окончания срока размещения НТО, территория, выделенная под его размещение, должна быть приведена в надлежащее санитарное состояние в течение суток.».
В ___________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
_____________________________________________________
(организационно-правовая форма и наименование
организации, Ф.И.О. (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического
лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в течение срока проведения
эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ
"О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог
на профессиональный доход")
__________________________________
(ИНН, ОГРН или ОГРНИП, дата регистрации)
__________________________________
(адрес места нахождения или места регистрации)
__________________________________
(данные о руководителе юридического лица)
__________________________________
(адрес электронной почты)
__________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВКА
на участие в закрытом аукционе на право включения в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа
для юридических лиц
							
«___» _____________ 20 __ года
____________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)
зарегистрированное___________________________________________________
(орган, зарегистрировавший юридическое лицо)
по адресу: ___________________________________________________________
адрес фактического места нахождения юридического лица __________________
о чем выдано свидетельство: серия _________ № __________________________
заявляет о своем намерении принять участие в закрытом аукционе на право
включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа в соответствии
с информационным сообщением о проведении закрытого аукциона:
№ п/п

Информационное
сообщение от
_______ №____

№ лота

Тип объекта

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь объекта

Место размещения нестационарного торгового объекта
(адресный ориентир)

С условиями проведения закрытого аукциона и Порядком проведения аукциона ознакомлен(а) и согласен(а).
Номер телефона ______________________________________________
Реквизиты счета для возврата задатка: р/с__________________________в_____________________________________
к/с_______________________________БИК_____________________________
Ф.И.О. руководителя юридического лица
__________________________________________________________________
«____»____________ 20 __ года
__________
(подпись)
М.П.
Принято: __________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявку)
«____» _________20 __ года
время_____ за № _______ _______
(подпись)

Схема ограждения НТО по реализации новогодних елок

Приложение 4

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического
лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в течение срока
проведения эксперимента, установленного Федеральным законом
от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»,
в схему размещения нестационарных торговых объектов
Прошу включить ________________________________________________________
(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального
налогового режима "Налог на профессиональный доход")
в схему размещения нестационарных торговых объектов (далее - Схема) на территории _________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
на свободное место для размещения объекта(ов):
1. Место размещения нестационарного торгового объекта в Схеме (адресные
ориентиры) _______________________________________________________________;
2. Вид нестационарного торгового объекта _____________________________;
3. Период(ы) размещения нестационарного торгового объекта (для
сезонного (временного) размещения) _______________________________________;
4. Специализация нестационарного торгового объекта ___________________;
5. Площадь нестационарного торгового объекта (кв. м) _________________.
"__" _____________ 20__ г.
			

Конструктивная схема типовых модулей размещения новогодних елок

Приложение 5

Визуализация объекта

_____________ ________________________________
подпись должность, Ф.И.О.

ЗАЯВКА
на участие в закрытом аукционе на право включения в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа
для индивидуальных предпринимателей
							
«___» ___________ 20 __ года
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)
__________________________________________________________________
(№ свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место жительства индивидуального предпринимателя)
заявляет о своем намерении принять участие в закрытом аукционе на право включения в схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории Владивостокского городского округа в соответствии с информационным сообщением о проведении закрытого аукциона:
№ п/п

Информационное
сообщение от
_______ № ______

№ лота

Тип объекта

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь объекта

Место размещения нестационарного торгового объекта
(адресный ориентир)

С условиями проведения закрытого аукциона и Порядком проведения аукциона ознакомлен(а) и согласен(а).
Номер телефона _________________________________________________
Реквизиты счета для возврата задатка:
р/с________________________________в_______________________________
к/с_______________________________БИК_____________________________
«___»____________ 20 __ года
_______________
(подпись)
Принято: __________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявку)
«___» __________ 20 __ года время ________ за № ______ _____________
(подпись)

Информационные сообщения
Извещение
о принятии постановления об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости земельных участков, расположенных на территории Приморского края
В Приморском крае в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» проведена государственная кадастровая оценка всех земельных участков, расположенных на территории Приморского края.
Министерством имущественных и земельных отношений Приморского края (далее – Министерство)

утверждены результаты кадастровой стоимости и принято постановление от 11.11.2022 №
88-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Приморского края» (далее – Постановление № 88-п).
Постановление № 88-п опубликовано 16.11.2022 на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru), номер опубликования: 2501202211160001 и размещено на странице Министерства официального сайта Правительства Приморского края в
разделе «Кадастровая оценка»
Результаты государственной кадастровой оценки будут подлежать применению с 01.01.2023.
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При обнаружении технической и (или) методологической ошибки, допущенной при определении кадастровой стоимости, заинтересованные лица могут подать обращения об исправлении такой ошибки путем
направления обращения в КГБУ «Центр кадастровой оценки Приморского края» (далее —
КГБУ «ЦКО»), проводившее оценку.
Рекомендуемая форма обращения об исправлении технических и (или) методологических
ошибок размещена на официальном сайте КГБУ «ЦКО» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.primcko.ru), в рубрике «Заявителям» в разделе «Обращения об
исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости».
Подать заявление можно одним из следующих способов:
1. В форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью
заявителя или его представителя, на электронный адрес: info@primcko.ru.
2. При личном обращении в КГБУ «ЦКО» по адресу: г. Владивосток, пр-кт Острякова, дом 49, оф. 505,
5-й этаж. Время приема: пн.-чт. с 9:00 до 18:00, пт. с 9:00 до 16:45, перерыв на обед с 13:00 до 13:45.
3. Регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 690078, г. Владивосток, пр-кт Острякова, дом 49, оф.505.
4. При обращении в многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг Приморского края. С расположением филиалов МФЦ Приморского
края, режимом работы можно ознакомиться по адресу: mfc-25.ru.

5. Через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского
края https://gosuslugi.primorsky.ru/.

26 ноября 2022 года в 10:00 по адресу: г. Владивосток, проспект Столетия Владивостоку 103 офис
231, состоится собрание СНТ "Соловушка" урочище Соловей Ключ ИНН 2521006848

Конкурсные торги
ООО «АЛЬФА СЕРВИС» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае сообщает о проведении торгов в форме аукциона (открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене
имущества) по продаже арестованного имущества: Торги по продаже заложенного недвижимого имущества состоятся 07.12.2022 в 12.00 часов: ЛОТ№1(пор.25-004320): Жилое помещение, эт.1, общ.пл.42,5кв.м.,
кад№25:18:220101:1420, адрес: Приморский край, г.Уссурийск, с.Корсаковка, ул.Комсомольская, д.20а, кв.3, сведения о зарегистрированных: Цыкунов Д.В., задолженность по капремонту на 30.06.2022 - 13 151,81руб., соб-к
Цыкунов Д.В. Н/ц – 1 035 640руб. Задаток – 51 000руб. Шаг составляет – 11 000руб. ЛОТ№2(пор.25-003939):
Жилое помещение, эт.1, общ.пл.61,3кв.м., кад№25:03:010209:847, адрес: Приморский край, г.Дальнегорск, ул.
Строительная, д.60, кв.28, сведения о зарегистрированных: Богуш А.С., Богуш Р.С., Кругликов Д.В., Швыдкая
Д.Е., задолженность по капремонту на 11.05.2022 - 23 179,20руб., соб-к Богуш А.С., Богуш Р.С. Н/ц – 720 630руб.
Задаток – 36 000руб. Шаг составляет – 8 000руб. ЛОТ№3(пор.25-002342): Нежилое здание дома быта, кол-во
эт.2, пл.1087,3кв.м., кад№25:31:010211:2468 и земельный участок, земли населённых пунктов, под эксплуатацию здания детского сада и здания склада, пл.5000+/-24,75кв.м., кад№25:31:010211:1797, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, г. Находка, ул. Пограничная, д. 14а. Земельный участок входит в перечень территорий, на
которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юр.лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, согласно указу Президента РФ № 26 от 20.01.2021г. Соб-к Голубкова С.А.
Н/ц – 33 113 450руб. Задаток – 1 655 000руб. Шаг составляет – 332 000руб. ЛОТ№4(пор.25-004571): Жилое
помещение, эт.4, общ.пл.51,6кв.м., кад№25:04:040017:654, адрес: Приморский край, Кавалеровский район, пгт
Кавалерово, ул.Арсеньева, д.83, кв.32, сведения о зарегистрированных: Вторушина Ю.Д., Вторушин М.А., Вторушин Г.М., Каменский Д.В., сведения о задолженности по капремонту отсутствуют, соб-к Вторушин М.А Н/ц
– 1 964 351,36 руб. Задаток – 98 000руб. Шаг составляет – 20 000руб. ЛОТ№5(пор.25-005019): Жилое помещение, эт.1, общ.пл.68,2кв.м., кад№25:18:310101:2299, адрес: Приморский край, г.Уссурийск, с.Новоникольск,
ул.Луговая, д.1Г, кв.2, сведения о зарегистрированных: Гарин С.А., сведения о задолженности по капремонту отсутствует, соб-к Гагин С.А. (имеются обременения: Определение Фрунзенского районного суда г. Владивостока
от 21.01.2022г.) Н/ц – 1 879 810,40руб. Задаток – 93 000руб. Шаг составляет – 19 000руб. ЛОТ№6(пор.25-004843):
Жилое помещение, эт.2, общ.пл.32,4кв.м., кад№25:34:017401:2486, адрес: Приморский край, г.Уссурийск,
ул.Сергея Ушакова, д.22, кв.20, сведения о зарегистрированных отсутствуют, задолженность по капремонту
на 18.08.2022 - 6 588,85руб., соб-к Бурцева М.А. Н/ц – 2 340 000руб. Задаток – 117 000руб. Шаг составляет –
24 000руб. ЛОТ№7(пор.25-004239): Жилое помещение, эт.7, общ.пл.56,3кв.м., кад№25:34:017601:4733, адрес:
Приморский край, г.Уссурийск, ул.Белинского, д.21, кв.272, сведения о зарегистрированных: Тычинская О.А.,
Тычинский Д.Э., Тычинская Д.Э., задолженность по капремонту на 17.06.2022 - отсутствует, соб-к Тычинская
О.А., Тычинский Э.А. - общая долевая собственность. Н/ц – 2 742 300руб. Задаток – 137 000руб. Шаг составляет
– 28 000руб. Заявки принимаются с 25.11.2022 по 01.12.2022 на электронной площадке https://arrested.lot-online.
ru/ Задаток должен поступить от заявителя в срок не позднее 01.12.2022. Подведение итогов приема заявок осуществляется 06.12.2022 в соответствии регламентом электронной площадки. Все лоты обременены залогом. На
все лоты наложен арест (запрет) судебных приставов. Информация об иных обременениях у организатора торгов
отсутствуют. Договор купли-продажи с победителем торгов по арестованному заложенному движимому и не
заложенному имуществу заключается не ранее чем через десять дней с момента подведения итогов аукциона.
Договор купли-продажи с победителем торгов по арестованному заложенному недвижимому имуществу заключается в течение пяти дней с момента внесения покупной цены на реквизиты ТУ Росимущества в Приморском
крае. Образец договора купли – продажи размещен в аукционной документации. Подача заявки осуществляется
заявителем в соответствии с аукционной документацией, являющимся неотъемлемой частью настоящего извещения, и регламентом электронной площадки. Каждый документ в составе заявки должен быть представлен как
самостоятельный pdf файл, подписанный графическим образом и электронной цифровой подписью. Заявка подается в соответствии с требованиями настоящего извещения и аукционной документацией являющейся неотъемлемой частью настоящего извещения. Задаток должен поступить на счет электронной торговой площадки в
соответствии с регламентом электронной торговой площадки. Настоящее информационное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом
документов на участие в торгах, и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях проекта договора о задатке, размещенного
Организатором торгов на сайтах http://www.torgi.gov.ru/, https://alpha-service-vl.ru/. В аукционе могут участвовать
только заявители, имеющие право участвовать в торгах в соответствии с требованиями п. 5 ст. 449.1 ГК РФ
и признанные участниками торгов. Декларация о соответствии претендента требованиям п. 5 ст.449.1 ГК РФ
изготавливается по конкретному лоту, подписывается заявителем графически и должна содержать заявление,
адресованное организатору торгов, о соответствии претендента требованиям указанной нормы. Торги проводятся путем повышения начальной цены лота на шаг аукциона. Продажа выставленного на аукцион имущества
осуществляется по наивысшей предложенной цене, при этом цена продажи не может быть ниже установленной минимальной начальной цены продажи имущества, а также равной минимальной начальной цене продажи
имущества. Победителем аукциона признается участник, предложивший по ходу аукциона наиболее высокую
цену. Продавец и Победитель аукциона подписывают протокол о результатах аукциона по продаже арестованного имущества с помощью информационно-технических средств электронной торговой площадки, если такая
возможность предусмотрена техническими возможностями электронной торговой площадкой. Данный протокол является основанием для заключения договора купли-продажи. Графически победитель торгов подписывает протокол об определении победителя электронных торгов в офисе Организатора торгов при заключении
договора купли – продажи по итогам торгов. Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти рабочих
дней после их окончания сумму, за которую данным лицом куплено арестованное имущество (покупную цену),
за вычетом суммы ранее внесенного задатка на счет ТУ Росимущества в Приморском крае. При уклонении (отказе) победителя торгов от заключения в установленный срок договора купли-продажи или оплаты имущества
задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора, и торги объявляются
несостоявшимися. Расходы, связанные с оформлением прав собственности, в том числе за услуги нотариуса,
несет покупатель. Аукционная документация размещена на сайте организатора торгов https://alpha-service-vl.ru/,
на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в каждом извещении и на электронной площадке. С дополнительной
информацией можно ознакомиться в будние дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Владивосток, ул. 1-ая Круговая,
д.25А, оф.235. Телефон для справок: 8 (908) 994 – 72 - 72.
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону
Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

Кадастровый инженер Вохмянин Игорь Васильевич (аттестат № 25-11-23, выдан 08.02.2011г. адрес:
692561, Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Кузнечная, 10В, e-mail: ussuri.67@mail.
ru, 84234457212, ООО «Кадастровое дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта
межевания земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных
долей площадью 70га из земельного участка с К№ 25:11:030201:5 , участок находится примерно в 10000м
по направлению на юго-запад от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Поречье, ул. Советов, 46 Заказчиком кадастровых работ является Крестьянское хозяйство Тимчишина А.С., ИНН: 2522030402. (адрес:
Приморский край, Октябрьский район, с. Синельниково-2, ул. Ленинская, здание 4А, тел: 89241322477)
Выделяемый земельный участок площадью 700000 кв.м. Участок находится примерно в 5938 м от ориентира по направлению на юг от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Константиновка, ул. Заикина, 67. В течение
30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с
9-00 до 16-00 по адресу: Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Октябрьская, 27, 2-й
этаж. Обоснованные возражения направлять в письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования
извещения в газете по адресу кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА В

Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692510, РФ, Приморский край,
г.Уссурийск, пр. Блюхера, 24 кв. 6, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, на основании
заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Первакова Галина Дмитриевна,
адрес регистрации: РФ, Кировская область, гор. Киров, ул. 65-лет Победы, дом 3, кв. 105; тел. 8 (902)
523-60-44), выполняются и согласовываются проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей, из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:16:010401:145, установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза "Свиягинский". Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Спасский, (площадь - 12 379 701 кв. м.). С
проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, пр. Блюхера
д. 24 кв.6 с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок
(25:16:010401:145). Обоснованные возражения по проектам межевания принимаются в течение тридцати
дней, со дня опубликования данного извещения, по почтовому адресу: 692510 РФ, Приморский край,
г.Уссурийск, пр. Блюхера д.24, кв. 6, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692510, РФ, ПК, г.Уссурийск,
пр. Блюхера, 24 кв. 6, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, на основании заключенного
договора подряда с заказчикам работ (собственником): Таран Никитой Павловичем., адрес регистрации:
РФ, ПК, г. Лесозаводск, ул. Пролетарская, дом 64; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняются и согласовываются проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей, из исходного земельного участка
с кадастровым номером: 25:11:030201:5, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание сельского дома культуры. Участок находится примерно в от ориентира
по направлению на Участок находится примерно в 10000 м, по направлению на юго-запад от ориентира.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Октябрьский, с. Поречье, ул. Советов, дом 46, (площадь - 27197660 кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, ПК, г.Уссурийск,
пр. Блюхера д. 24 кв.6 с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный
участок (25:11:030201:5) или иные документы на собственность. Обоснованные возражения по проекту
межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по почтовому адресу: 692510 РФ, ПК, г.Уссурийск, пр. Блюхера д.24, кв. 6, а также в орган регистрации прав по
месту расположения такого земельного участка.
Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа Приморского края в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные организации и
крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в общей
долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного использования, о продаже по цене, определяемой как произведение 15 процентов от кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного
участка и площади соответствующей размеру земельной доли колхоза «Борисовский»:
1. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 7000 м от ориентира по направлению на восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Корсаковка, ул. Комсомольская,
дом 12. Кадастровый номер 25:18:015401:634. Количество долей – 16. Общая площадь земельных долей –
1248000 кв.м. Дата возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 08.11.2021г.;
2. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 7000 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Корсаковка, ул. Комсомольская, дом 12.
Кадастровый номер 25:18:015401:634. Количество долей – 3. Общая площадь земельных долей – 234000
кв.м. Дата возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 15.11.2022г.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на долю, обратиться с заявлением
в Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа. Заявления принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66, кабинет
211, 203. Телефон для справок 8(4234)320319.
Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Хейруллаевой Евгенией Павловной, Владивосток, Адм. Фокина, 29а-405, 230-26-18, evgeniya_-86@mail.ru, № в ГРКИ-5045, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером:
25:28:020014:6, по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д.18. Заказчик
кадастровых работ ГСК «Комарова-18» (г.Владивосток, ул.Комарова, д.18, к.25, тел.84232302618) Смежные земельные участки, с правообладателями которых, требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале 25:28:020014. Собрание для согласования местоположения границ
состоится 26 декабря 2022 г. в 10:00 по адресу: Владивосток, Адм. Фокина, 29а-405. Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: Владивосток, Адм. Фокина, 29а-405. Требования о проведении
согласования местоположения границ участков и возражения по проекту межевого плана и принимаются
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения, по адресу: Владивосток, Адм. Фокина,
29а-405. Для согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность
и документы о правах на земельный участок.
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АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/33

18 ноября 2022 года						

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/2

г. Владивосток

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги
по передаче тепловой энергии по сетям муниципального унитарного предприятия
города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей»
для потребителей краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго» на период с 2023 по 2027 годы

21 ноября 2022 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 25 сентября 2019 года № 40/4 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям федерального государственного казенного учреждения «Пограничное
управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Приморскому краю» (Служба в г. Дальнереченске), на период с 2020 по 2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01
декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 18 ноября 2022 года № 63 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии
по сетям муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей»
для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на период с 2023 по 2027 годы с
использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» для потребителей краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго» на период с 2023 по 2027 годы согласно приложению № 2.
3. Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, установленный настоящим постановлением на 2023 год без календарной
разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
4. Признать утратившим силу с 1 декабря 2022 года приложение № 2 «Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии
по сетям муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей»
для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на период с 2020 по 2022 годы» к
постановлению департамента по тарифам Приморского края от 06 ноября 2019 года № 51/2 «Об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» для потребителей краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на период с 2020 по 2022 годы» (в редакции постановлений агентства по тарифам
Приморского края от 07 октября 2020 года № 44/1, от 15 сентября 2021 года № 30/3).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01
декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по
тарифам Приморского края от 21 ноября 2022 года № 64 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 3 «Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Приморскому краю» (Служба в г. Дальнереченске) для потребителей отделений «Даманское», Нижнемихайловское, Емельяновка, Тартышевка, Краснояровка, «Уссури», Озерное, Павло-Федеровка, Верхнее Никольское, Донское, Черная Речка, Кабарга,
Сальское, на период с 2020 по 2024 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 25 сентября 2019
года № 40/4 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» (Служба в г. Дальнереченске), на период с 2020 по 2024 годы» (в
редакции постановлений агентства по тарифам Приморского края от 12 марта 2020 года № 11/4, от 28 октября 2020 года № 50/4,
от 29 сентября 2021 года № 33/2) (далее – постановление), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Внести изменения в приложение № 4 «Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» (Служба в г. Дальнереченске) для потребителей, находящихся на территории Дальнереченского муниципального района
(отделение «Графское»), на период с 2020 по 2024 годы» к постановлению, изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Тарифы на тепловую энергию (мощность), установленные настоящим постановлением на 2023 год без календарной разбивки, ввести в действие с 01 декабря 2022 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2022 года № 60/33

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 21 ноября 2022 года № 61/2

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на услуги
по передаче тепловой энергии по сетям муниципального унитарного предприятия
города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей»
для потребителей краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго» на период с 2023 по 2027 годы с использованием метода
индексации установленных тарифов
Год

Базовый уровень операционных расходов

Индекс эффективности
операционных расходов

Показатели энергосбережения энергетической эффективности <*>

Динамика изменения расходов на топливо <**>

тыс. руб.

%

-

-

2023

11 563,00

1

-

-

2024

-

1

-

-

2025

-

1

-

-

2026

-

1

-

-

2027

-

1

-

-

<*> К показателям энергетической эффективности объекта теплоснабжения относятся в соответствии с пунктом 6 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности
объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 мая 2014 г № 452:
а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кгут/Гкал);
б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2);
в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал).
<**> Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива
не применяется.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 сентября 2019 года № 40/4

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую федеральным
государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю»
(Служба в г. Дальнереченске) для потребителей отделений «Даманское»,
Нижнемихайловское, Емельяновка, Тартышевка, Краснояровка, «Уссури»,
Озерное, Павло-Федеровка, Верхнее Никольское, Донское, Черная Речка, Кабарга,
Сальское, на период с 2020 по 2024 годы
Вода
с 01 января по 30 июня
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
2020
1 442,11
2021
1 492,74
с 01 января по 30 июня
2022
одноставочный, руб./Гкал
1 539,04
(без НДС)
с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года
1 713,41
с 01 января по 30 июня
2024
1 713,41
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2020
1 730,53
2021
1 791,29
с 01 января по 30 июня
2022
одноставочный, руб./Гкал
1 846,85
с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года
2 056,09
с 01 января по 30 июня
2024
2 056,09
Вид тарифа

Год

Вода
двухставочный

ставка за тепловую
энергию, тыс. руб./
Гкал (без НДС)

ставка за содержание
тепловой мощности,
тыс. руб./Гкал/ч в
мес. (без НДС)

X

X

с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

0

X

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

2024

0

0

2025

0

0

2026

0

0

2027

0

0

с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

122,080
с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

2024

122,080

136,055

2025

125,034

142,459

2026

142,459

134,757

2027

134,757

152,560

Руководитель
агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

1 791,29
1 846,85
с 01 июля по 30 ноября
1 916,69
с 01 июля по 31 декабря
2 132,47

Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 сентября 2019 года № 40/4

Вид теплоносителя

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

с 01 июля по 31 декабря
1 777,06

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 21 ноября 2022 года № 61/2

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям муниципального унитарного
предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических
сетей» для потребителей краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго» на период с 2023 по 2027 годы
Год

1 492,74
1 539,04
с 01 июля по 30 ноября
1 597,24

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2022 года № 60/33

Вид тарифа

с 01 июля по 31 декабря

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую федеральным
государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» (Служба
в г. Дальнереченске) для потребителей, находящихся на территории Дальнереченского
муниципального района (отделение «Графское»), на период с 2020 по 2024 годы
Вид тарифа

Год

Вода
с 01 января по 30 июня

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
2020
1 411,84
2021
1 454,32
с 01 января по 30 июня
одноставочный, руб./ 2022
1 508,84
Гкал (без НДС)
с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года
1 696,56
с 01 января по 30 июня
2024
1 696,56
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2020
1 694,21
2021
1 745,18
с 01 января по 30 июня
одноставочный, руб./ 2022
1 810,61
Гкал
с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года
2 035,87
с 01 января по 30 июня
2024
2 035,87

с 01 июля по 31 декабря
1 454,32
1 508,84
с 01 июля по 30 ноября
1 565,04
с 01 июля по 31 декабря
1 864,96
1 745,18
1 810,61
с 01 июля по 30 ноября
1 878,05
с 01 июля по 31 декабря
2 237,95

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова
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ОБЩЕСТВО

«И наконец построили...»

«Переправа, переправа…»

Движение по четырем мостам запустили
в Приморье

Открытие главного собора Владивостока становится
реальностью

В 2022 году в Приморье реконструировали, а точнее,
практически построили заново четыре мостовых перехода. Сооружение еще пяти мостов продолжается.

Фото из архива редакции

Строительные работы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе на центральной площади
Владивостока и благоустройство прилегающей к нему территории близятся к завершению.
В ходе рабочего совещания на
строительной площадке собора
митрополит Владивостокский и
Приморский Владимир и глава
администрации Владивостока
Константин Шестаков обсудили
ход отделочных работ храма и
благоустройство прилегающей к
собору территории. Владыка Владимир отметил, что богослужения
в кафедральном соборе могут начаться уже летом 2023 года.
На совещании стороны обсудили обустройство безбарьерного
пространства между Центральной
площадью и территорией собора.
Были рассмотрены варианты исполнения барьера на въезде на
территорию храма со стороны
улицы Береговой.
Затем на обсуждение были
вынесены вопросы реставрации
исторического ограждения между территорией собора и зданием Краевой консультативной
поликлиники, организации зон
парковки вдоль улицы Корабельная набережная в месте пролегания вдоль территории собора,

а также благоустройство тротуара улицы Уборевича от пересечения с улицей Береговой до улицы
Светланской.
Участниками совещания принят ряд решений по планированию проектных работ и их последующей реализации.
Как отметил на совещании заместитель начальника городского
управления дорог Юрий Трунов,
работы по благоустройству проводили и городские власти, и Владивостокская епархия.
— Со свой стороны завершили
обустройство подходов к храму,
в том числе со стороны Корабельной набережной, — уточнил
Юрий Трунов. — Кроме того, готова и уже открыта для прохода
большая лестница, которая ведет
к набережной. Из того, что осталось сделать, — подход со стороны улицы Светланской.
Также на прилегающей к собору территории высажены
новые деревья и подготовлены
участки для весенних работ по
озеленению. Их проведет муни-

ципальное предприятие «Зеленый Владивосток».
Во время встречи с митрополитом Владимиром глава города также побывал внутри храма. Сейчас
здесь идут отделочные работы.
Кроме того, участники встречи
обсудили вопросы предоставления
субсидий единственной в регионе
православной гимназии, строительства храма в Снеговой Пади и
проведения рождественских мероприятий для детей. По словам Константина Шестакова, город готов
оказать епархии всю возможную
помощь в их решении.
Кафедральный собор, который
строят на центральной площади Владивостока, станет самым
большим в Приморье. Здесь одновременно смогут находиться до
трех тысяч верующих. Для сравнения: Свято-Никольский кафедральный собор на улице Махалина вмещает около 500 человек,
а Покровский кафедральный собор — около тысячи.
Александр Черный
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Как отметили в региональном министерстве транспорта
и дорожного хозяйства, новые мосты появились на въезде в Фокино (89-й километр трассы Артем — Находка), в
Лазовском округе через реку Соколовка, в Артеме на улице
Кирова.
— Подрядчик АО «СПЕЦСУ» в максимально короткие
сроки построил эти мосты и подходы к ним. Объекты большие, сложные, каждый имеет свою специфику, а самое
главное — каждый из них очень важен для жителей и
гостей Приморья, — подчеркнули в ведомстве.
Еще один большой мост возвела компания ООО «ВСК-1»
— через реку Зеркальная в Кавалеровском округе.
По словам специалистов Минтранса, сейчас в регионе
продолжается строительство мостов через реки Арзамазовка, Партизанская, Илистая, Петровка, Царевка. Все эти
объекты, кроме моста через реку Илистая, сдадут в будущем году.
— Помимо этого капитально ремонтируется восемь мостов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы на них уже близятся к завершению. Сейчас
формируется список мостовых переходов, реконструкция
которых начнется в 2023 году, — уточнили в министерстве.
По словам подрядчиков, за последние годы в крае удалось создать мощную производственную базу для быстрого
возведения объектов транспортной инфраструктуры, наработан соответствующий опыт.
— Если раньше мы строили в год один-два моста, то,
например, в прошлом году только на находкинской трассе
возвели пять. Закуплена соответствующая техника, есть
завод по производству балок и других конструкций, подобран штат специалистов, — подытожил руководитель
АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.
Вениамин Горгадзе

Свой угол

Более 800 квартир для арендаторов построили
в Приморье за год
В 2022 году в Приморском крае введены в эксплуатацию восемь домов в рамках программы «Арендное
жилье». По оценкам экспертов, в регионе наблюдается
рост строительства арендного жилья.
Если в 2021 году было возведено 186 квартир, то в нынешнем уже 803, и объекты продолжают возводиться.
Как отметил генеральный директор АО «Корпорация
развития жилищного строительства» Геннадий Осипов,
уже сдано в эксплуатацию семь домов для работников судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне,
еще один дом на 47 квартир построен в Хороле.
— Сейчас на завершающем этапе стройки находятся
два дома в Камне-Рыболове, дом в Большом Камне, два
здания в Находке. Эти объекты планируется сдать до конца
текущего года. Всего на данный момент строится девять
домов на 1 168 квартир, — уточнил Геннадий Осипов.
В краткосрочной перспективе — строительство еще
13 домов. Ряд зданий заселят в 2023-2024 годах. В частности, речь идет о домах во Владивостоке, Артеме, Дальнегорске, Чугуевке, Яковлевке.
По словам Геннадия Осипова, стоимость таких квартир
зависит от населенного пункта, где строится дом, но не
превышает 100 тысяч рублей за квадратный метр вместе с
отделкой. Для желающих приобрести жилье предусмотрена ипотека в 5,1%. Как отметил спикер, многие, кому предоставляются арендные квартиры, стараются их выкупить.
Марина Антонова
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КУЛЬТУРА

Выставочный проект посвящен крупнейшим модернистским журналам Серебряного
века: «Миру искусства», «Золотому руну» и «Аполлону»,
вписавшим яркие страницы в
историю культуры и искусства
рубежа XIX и XX веков.
— Выставка не про ширь, а
про глубину. Несмотря на свой
небольшой, камерный объем,
она безгранична с точки зрения новых знаний и впечатлений, которые все мы можем
получить об уникальном феномене времен Серебряного
века, — подчеркнул, открывая
торжественную часть директор
музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева Виктор
Шалай.
В экспозиции около 100
экспонатов, представляющих
историю возникновения художественно-литературных журналов. Многообразие и новизну модернистских альманахов
демонстрируют произведения
живописи, графики, декоративно-прикладного искусства,
созданные мастерами, принадлежавшими к творческому кругу
каждого из них.
Как отметил в приветственном слове директор Государственного музея истории российской литературы имени
Владимира Даля Юрий Бак, выставка уникальна в том числе и
тем, что на ней среди экспонатов
нет ни одного, повторяющего
другие подобные экспозиции.
— Выставке способствовала
огромная научная работа. Это
попытка музейными средствами воссоздать важнейшую эпоху
русской литературы и искусства.
Журнальной эпохи, когда фундаментальную роль в развитии литературы играли именно журналы, — акцентировал Юрий Бак.
— Литературные журналы —
это был инструмент, который
создавал литературные репутации. Все крупнейшие русские писатели прославились благодаря
публикациям именно в журналах.
Так, «Записки охотника», вышедшие в «Современнике», принесли
признание ранее никому не известному Ивану Тургеневу.
Литература для нашей страны
всегда являлась стержнем культуры. Даже живопись воспринималась в литературоцентричной
системе —повествовательности.
— Мы зачастую смотрим на
картину как на исторический
сюжет. Поэтому наши посетители часто спрашивают: что на
ней происходит, кто эти герои,
какие взаимодействия между
ними, — поделилась заместитель генерального директора
Государственной Третьяковской галереи Татьяна Гафар.
— Именно рубеж XIX и XX ве-

100 артефактов

Во Владивостоке впервые открылась выставка публицистики
Экспозиция «От «Мира искусства» к «Аполлону». Журналы «личной свободы»» начала свою работу в Главном корпусе музея
имени Арсеньева (ул. Светланская, 20). Она организована совместно с Государственным музеем российской литературы
имени Владимира Даля и партнерами*.

ков, который мы чаще всего
называем Серебряным веком,
дал возможность не только
литературе пойти дальше, но
и подтолкнул к развитию русского авангарда. Именно в это
время художники стали говорить языком изобразительного
искусства — цветом, композицией, ритмом. А вот «продвинуть» (говоря современным
языком) этот новый стиль,
который сконцентрировался в
модерне, помогли литературные журналы.
Помощь эта заключалась
в том, что через критические
статьи и обзоры читателей знакомили с новым видом изобразительного искусства, ведь
живопись стала менее литературной. Поэтому этот период и
стали называть Серебряным веком, ожидая, что затем настанет
век Золотой.
Посетители смогут полюбоваться работами Виктора Васнецова, Константина Коровина,
Константина Сомова, Кузьмы
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Петрова-Водкина, Марии Якунчиковой и других мастеров
Серебряного века. Архивные
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