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Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41/8

02 октября 2019 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 27 июня 2018 года № 30/3 «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,
находящихся на территориях Дальнереченского и Лесозаводского городских округов
(котельные, расположенные по адресам: г. Дальнереченск, ул. Постышева, 63
и Лесозаводской городской округ, с. Буссе), на период с 2018 по 2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о
департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля
2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 02 октября 2019 года № 41 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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, находящихся на территориях Дальнереченского и Лесозаводского городских округов
(котельные, расположенные по адресам: г. Дальнереченск, ул. Постышева, 63 и Лесозаводской городской округ, с. Буссе), на период с 2018 по 2020 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 27 июня 2018 года № 30/3 «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, находящихся на территориях Дальнереченского и Лесозаводского городских округов
(котельные, расположенные по адресам: г. Дальнереченск, ул. Постышева, 63 и Лесозаводской городской округ, с. Буссе), на
период с 2018 по 2020 годы», изложив его в новой редакции (прилагается).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 02 октября 2019 года № 41/8
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 27 июня 2018 года № 30/3

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую федеральным
государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» для потребителей,
находящихся на территориях Дальнереченского и Лесозаводского городских округов
(котельные, расположенные по адресам: г. Дальнереченск, ул. Постышева, 63
и Лесозаводской городской округ, с. Буссе), на период с 2018 по 2020 годы
Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
2018
одноставочный, руб./Гкал (без
НДС)

со дня официального опубликования по 31 декабря
1 936,99

Год

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

2019

1 936,99

2 046,30

2020

2 046,30

2 118,46

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2018
одноставочный, руб./Гкал

со дня официального опубликования по 31 декабря
2 285,65

Год

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

2019

2 324,39

2 455,56

2020

2 455,56

2 542,15

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).
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Департамент охотничьего надзора Приморского края)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в административный регламент осуществления федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Приморского края за исключением объектов
животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Приморского края, утвержденный приказом департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края от 03.09.2019 №177 «Об утверждении административный регламента
осуществления федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды
их обитания на территории Приморского края за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Приморского края» (далее –
Административный регламент) следующие изменения:
Изложить абзац четвертый пункта 102 Административного регламента в следующей редакции:
«мотивированное представление должностного лица департамента по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в департамент обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о следующих фактах: возникновение угрозы причинения вреда окружающей среде; причинение вреда окружающей среде.».
Изложить абзацы третий-пятый пункта 113 Административного регламента в следующей редакции:
«мотивированное представление должностного лица департамента по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Департамент обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации сведений о:
возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде.».
2. Отделу мониторинга и государственного надзора за использованием объектов животного мира:
2.1. Обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение трех дней со дня принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования настоящего приказа;
б) в течение семи дней со дня официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
в) в течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор департамента Д.В. Панкратов

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42/1

03 октября 2019 года							

Об утверждении производственных программ и об установлении 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», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам
Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 03 октября 2019 года № 42, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия Лесозаводского городского округа
«Коммунальное хозяйство», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Лесозаводского городского округа Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия Лесозаводского городского округа
«Коммунальное хозяйство», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода) на территории Лесозаводского городского округа Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия Лесозаводского городского округа
«Коммунальное хозяйство», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Лесозаводского городского
округа Приморского края, согласно приложению № 3.
4. 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 № 4.
5. Признать утратившим силу постановления департамента по тарифам Приморского края:
от 20 декабря 2016 № 70/3 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду, техническую воду, подвоз воды и водоотведение для потребителей муниципального
унитарного предприятия «Уссури», находящихся на территории Лесозаводского городского округа Приморского края»;
от 07 декабря 2017 № 69/9 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 20 декабря 2016 года № 70/3 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду, техническую воду, подвоз воды и водоотведение для потребителей муниципального унитарного
предприятия «Уссури», находящихся на территории Лесозаводского городского округа Приморского края»;
от 06 декабря 2018 № 66/7 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 20 декабря 2016 года № 70/3 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду, техническую воду, подвоз воды и водоотведение для потребителей муниципального унитарного
предприятия «Уссури», находящихся на территории Лесозаводского городского округа Приморского края».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года № 42/1

ПРИКАЗ № 218

08 октября 2019 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Приморского края от 03.09.2019 №177
«Об утверждении административного регламента осуществления федерального
государственного надзора в области охраны и использования объектов животного
мира и среды их обитания на территории Приморского края за исключением объектов
животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, расположенных на территории Приморского края»
В целях приведения нормативных правовых актов департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края в соответствие действующему законодательству

г. Владивосток

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 со дня официального опубликования по 31.12.2019
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) муниципального унитарного
предприятия Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство» на период со дня официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2019 (далее по тексту – производственная
программа)

2
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ОФИЦИАЛЬНО

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

МУП ЛГО «Коммунальное хозяйство» (ОГРН 1192536000348, ИНН 2507010289); ул. Октябрьская, д. 75
А, г. Лесозаводск, Приморский край, 692036

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную
программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной
программы

Со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2019

3.2.

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

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
Нет мероприятий.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

2. Планируемый объем подачи воды
Объем подачи воды – 57,30 тыс. куб. м.

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года № 42/1

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 828,83 тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
Со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2019
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения
Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые
значения
показателей

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

%

0

1.2.

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

%

0

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.

0,28

6. Расчет эффективности производственной программы
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы не произведен.

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.

№
п/п

кВт*ч/
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

30

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 транспортикВт*ч/
ровки питьевой воды, на единицу объема воды
куб.м

%

Производственная программа муниципального унитарного предприятия Лесозаводского
городского округа «Коммунальное хозяйство», осуществляющего деятельность в сфере
водоотведения на территории Лесозаводского городского округа Приморского края
на период со дня официального опубликования по 31.12.2019
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения муниципального унитарного предприятия
Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство» на период со дня официального
опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2019 (далее по тексту – производственная
программа)

Наименование регулируемой
организации, ее местонахождение

МУП ЛГО «Коммунальное хозяйство» (ОГРН 1192536000348, ИНН 2507010289); ул. Октябрьская, д.
75 А, г. Лесозаводск, Приморский край, 692036

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной
программы

Со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2019

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
Нет мероприятий.

8

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Объем принимаемых сточных вод – 58,84 тыс. куб. м.

0,46

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей – 999,56 тыс. руб.

6. Расчет эффективности производственной программы
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы не произведен.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отсутствует, так как организация услуги в сфере водоснабжения на данной территории ранее не оказывала.

4. График реализации мероприятий производственной программы
Со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2019
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоотведения

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

№ п/п Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые
значения
показателей
0

Показатели качества очистки сточных вод

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года № 42/1

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 со дня официального опубликования по 31.12.2019
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

1.1.

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

%

1.2.

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

%

1.3.

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

%

0

1.4.

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

%

0

ед./км

-

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.

Производственная программа в сфере водоснабжения (техническая вода) муниципального унитарного
предприятия Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство» на период со дня официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2019 (далее по тексту – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

МУП ЛГО «Коммунальное хозяйство» (ОГРН 1192536000348, ИНН 2507010289); ул. Октябрьская, д. 75
А, г. Лесозаводск, Приморский край, 692036

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную
программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной
программы

Со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2019

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Наименование

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

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отсутствует, так как организация услуги в сфере водоотведения на данной территории ранее не оказывала.

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

4. График реализации мероприятий производственной программы
Со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2019
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения
Плановые
значения
показателей

Единица
измерения

Наименование показателя

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

%

0

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

0

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.

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

ед./км

-

%

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года № 42/1

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

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 381,72 тыс. руб.

1.2.

0,57

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

2. Планируемый объем подачи воды
Объем подачи воды – 14,59 тыс. куб. м.

1.1.

кВт*ч/куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы не произведен.

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.

№ п/п

0

Период действия тарифа
№ п/п

Регулируемый тариф

1.

Питьевая вода

1.1.

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

14,46

1.2.

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

14,46

2.

Водоотведение

2.1.

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

16,99

2.2.

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

16,99

3

Техническая вода

3.1.

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

Со дня официального опубликования настоящего
постановления по 31.12.2019

26,15

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
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Директор департамента Карпенко В.В.

Наименование участковых лесничеств

1

2

1
2

3

4

Зона лесосеменного районирования

№
п/п

Зона лесозащитного районирования

В соответствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о департаменте лесного хозяйства Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 373-па, на основании приказа Минприроды России от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки,
сроков их действия и порядка внесения в них изменений»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Раздел 1.1.3. «Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям» привести в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2. Раздел 1.1.4. «Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам» привести в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3. Раздел 1.1.5. «Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов» привести в новой редакции
согласно приложению 3 к настоящему приказу;
4. Раздел 1.1.6. «Характеристика лесных и нелесных земель из состава земель лесного фонда» привести в новой редакции
согласно приложению 4 к настоящему приказу;
5. Раздел 1.1.7. «Характеристика имеющихся и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, планов
по их организации, развитию экологических сетей, сохранению биоразнообразия» привести в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу;
6. Раздел 1.2. «Виды разрешенного использования лесов» привести в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему
приказу;
7. Раздел 2.1. «Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки древесины» привести в новой редакции
согласно приложению 7 к настоящему приказу;
8. Таблицу 9 «Расчетная лесосека для осуществления выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений на срок
действия лесохозяйственного регламента» раздела 2.1.1. «Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении рубок спелых и перестойных лесных насаждений» привести в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему приказу;
9. Таблицу 10 «Расчетная лесосека по сплошным рубкам спелых и перестойных насаждений» раздела 2.1.1. «Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении рубок спелых и перестойных лесных насаждений» привести в новой редакции
согласно приложению 9 к настоящему приказу;
10. Таблицу 15 «Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок» раздела 2.1.3.
«Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок» привести в новой редакции
согласно приложению 10 к настоящему приказу;
11. Раздел 2.1.9. «Сроки повторяемости рубок» привести в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему приказу;
12. Раздел 2.4.1. «Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования лесов для заготовки пищевых
лесных ресурсов и сбора лекарственных растений по их видам» привести в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему приказу;
13. Раздел 2.12. «Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления геологического изучения недр,
разведки и добычи полезных ископаемых» привести в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему приказу;
14. Таблицу 37 «Распределение площади земель лесного фонда лесничества по классам природной пожарной опасности»
раздела 2.12.1. «Требования к мерам пожарной безопасности в лесах, охране лесов от загрязнения радиоактивными веществами
и иного негативного воздействия» привести в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему приказу;
15. Таблицу 50 «Ограничения по видам использования лесов» раздела 3.3. «Ограничения по видам особо защитных участков
лесов» привести в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему приказу.
16. Карту-схему подразделения лесов по целевому назначению с нанесением местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры Сергеевского
лесничества Приморского края привести в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему приказу;
17. Отделу ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов освоения лесов департамента лесного хозяйства
Приморского края в соответствии с Постановлением Губернатора Приморского края от 15.08.2014 № 53-пг обеспечить официальное опубликование настоящего приказа.
18. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Лесной район

О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Сергеевского лесничества,
утвержденный приказом департамента лесного хозяйства Приморского края
от 30.11.2018 № 1562 «Об утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств
Приморского края»

5

6

Перечень лесных кварталов

Площадь, га

7

8

Владимиро-Александровское

1-359

69014

Волчанецкое

1-22, 25-51, 101-147

46800

3

Киевское

1-73

48267

4

Лазовское

1-70; 78-161

97203

5

Молчановское

1-128

62834

6

Находкинское

1-17, 26, 40, 42, 46-49, 51

3006

7

Партизанское

1-65

12759

8

Сергеевское

1-123

71630

9

Серебрянское

1-42

16879

10

Тигровское

1-87

24128

16

11

Углекаменское

12

Фроловское

13

Чернорученское

14

Чистоводное

15

Партизанское сельское, в т.ч.:
урочище совхоза «Победа»
урочище совхоза «Находкинский»
урочище совхоза «Новолитовский»
урочище совхоза «Восток»
урочище совхоза «Партизанский»

1-74

26577

11-16, 20-93, 95, 96

37483

1-111

61499

1-85

41950
39098

Зона средней ЛПУ

г. Владивосток

Приамурско-Приморский хвойно-широколиственный

07.10.2019 г.							

Лесорастительная зона

ПРИКАЗ № 1414

09.01.2017 № 1 «Об утверждении Порядка лесозащитного районирования» и приказа Рослесхоза от 08.10.2015 № 353 (ред.
от 28.03.2016) «Об установлении лесосеменного районирования» территория Сергеевского лесничества отнесена к Приамурско-Приморскому хвойно-широколиственному району, к зоне хвойно-широколиственных лесов, к зоне средней лесопатологической угрозы (по лесозащитному районированию) и к 16-му лесосеменному району (основная лесообразующая порода – лиственница). Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам, лесным районам, зонам лесозащитного и лесосеменного
районирования приведено в табл. 2.
Таблица 2 – Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам

Хвойно-широколиственных лесов

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1-19

3792

1-5, 7, 8, 10-30

5027

1-39

7730

1-86

16993

1-27

5556

Всего по лесничеству:

Приложение 1
к приказу департамента лесного хозяйства
Приморского края
от 07.10.2019 г. № 1414

659127

Результаты лесорастительного районирования представлены на схематической карте территории Сергеевского лесничества с
распределением территории лесничества и участковых лесничеств по лесорастительным зонам и лесным районам.
Приложение 3
к приказу департамента лесного хозяйства
Приморского края
от 07.10.2019 г. № 1414

1.1.3. Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям

Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям приведено в табл. 1.
Таблица 1 – Структура лесничества
№ п/п

Наименование участковых лесничеств

Административный район (муниципальное образование)

Общая площадь, га

1

2

3

4

Лазовский

5062

1

Владимиро-Александровское

Находкинский городской округ

3420

Партизанский

60532

Партизанский

2816

Находкинский городской округ

43984

Итого по участковому лесничеству:
2

Волчанецкое

69014

Итого по участковому лесничеству:

46800
48267

3

Киевское

4

Лазовское

5

Чернорученское

6

Номера кварталов или их частей

Площадь, га
62 834

1-22, 25-51, 101-147

46 800

Находкинское

1-17; 26, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 51

3 006

Фроловское

11-16, 20-93, 95, 96

37 483

Владимиро-Александровское

1-359

69 014

39098

Сергеевское

1-123

71 630

Партизанский

2934

Лазовское

1-70; 78-161

97 203

Находкинский городской округ

72

Киевское

1-73

48 267

Чистоводное

1-85

41 950

8

Сергеевское

Находкинское

Участковое лесничество

1-128

62834

11

Целевое назначение лесов

Молчановское

Молчановское
Фроловское

Таблица 3 – Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Волчанецкое

7

Партизанское сельское

Согласно ст. 8 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»
леса первой группы и категории защитности лесов первой группы признаются защитными лесами и категориями защитных
лесов, предусмотренными ст. 102 ЛК РФ.
Распределение лесов лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов выполнено на основании ст. 10,
102, 108 ЛК РФ и приведено в табл. 3. Отнесение лесов лесничества к ценным и эксплуатационным выполнено согласно приказу
Рослесхоза от 10.06.2011 № 220 (ред. от 31.08.2017) «Об отнесении лесов на территории Приморского края к ценным лесам,
эксплуатационным лесам и установлении их границ» с учетом произошедших изменений по состоянию на 01.01.2019 г.

61499
41950

9

1.1.5. Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

97203

Лазовский

Чистоводное

10

Партизанский

Итого по участковому лесничеству:

71630
37483

3006

12

Партизанское

12759

13

Серебрянское

16879

Чернорученское

1-111

61 499

14

Тигровское

24128

Партизанское

1-65

12 759

15

Углекаменское

26577

Серебрянское

1-42

16 879

Тигровское

1-87

24 128

Углекаменское

1-74

26 577

Партизанский городской округ

Всего по лесничеству:
в т.ч. по муниципальным районам

3

ОФИЦИАЛЬНО

659127
Партизанский городской округ

80343

Находкинский городской округ

47476

Партизанский

277327

Лазовский

253981

Приложение 2
к приказу департамента лесного хозяйства
Приморского края
от 07.10.2019 г. № 1414

1.1.4. Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам
На основании приказа Минприроды России от 18.08.2014 № 367 (ред. от 21.03.2016) «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации», приказа Минприроды России от

ВСЕГО ЛЕСОВ

Партизанское сельское, в т,ч.:

39 098

Урочище бывшего совхоза
«Победа»

1-19

3 792

Урочище бывшего совхоза
«Находкинский»

1-5, 7, 8, 10-30

5 027

Урочище бывшего совхоза
«Новолитовский»

1-39

7 730

Урочище бывшего совхоза
«Восток»

1-86

16 993

Урочище бывшего совхоза
«Партизанский»

1-27

5 556

ИТОГО

659 127

Основания
деления лесов
по целевому
назначению

4
Целевое назначение лесов

ОФИЦИАЛЬНО
Участковое лесничество
Молчановское
Волчанецкое
Находкинское
Фроловское
Владимиро-Александровское
Сергеевское

Лазовское

Киевское
ЗАЩИТНЫЕ
ЛЕСА, ВСЕГО

Чистоводное
Чернорученское
Партизанское
Серебрянское
Тигровское
Углекаменское
Урочище бывшего совхоза
«Победа»
Урочище бывшего совхоза
«Находкинский»
Урочище бывшего совхоза
«Новолитовский»
Урочище бывшего совхоза
«Восток»
Урочище бывшего совхоза
«Партизанский»
ИТОГО
Молчановское
Волчанецкое
Находкинское
Фроловское
Владимиро-Александровское

Леса, выполняющие функции
защиты природных
и иных объектов,
всего

Сергеевское
Лазовское
Чистоводное
Чернорученское
Партизанское
Серебрянское
Тигровское
Углекаменское
Урочище бывшего совхоза
«Победа»
Урочище бывшего совхоза
«Находкинский»
Урочище бывшего совхоза
«Новолитовский»
Урочище бывшего совхоза
«Восток»
Урочище бывшего совхоза
«Партизанский»
ИТОГО
Молчановское

Волчанецкое
Фроловское
Владимиро-Александровское
в том числе: Защит- Сергеевское
ные полосы лесов, Лазовское
расположенные
Чернорученское
вдоль железнодоПартизанское
рожных путей общего пользования, Серебрянское
федеральных дорог Тигровское
общего пользоваУрочище бывшего совхоза
ния, автомобиль«Победа»
ных дорог общего
пользования,
Урочище бывшего совхоза
находящихся в
«Находкинский»
собственности
Урочище бывшего совхоза
субъектов РФ
«Новолитовский»
Урочище бывшего совхоза
«Восток»
Урочище бывшего совхоза
«Партизанский»
ИТОГО
лесопарковые зоны

Находкинское

Номера кварталов или их частей
11-13, 22, 23, 29, 30, 36-41, 52-54, 59-64, 74, 75, 78-81,
89, 90, 110, 111, 113-122, 127, 128
22, 25-51, 129-135,136ч,137-147
1, 2, 5, 7, 9, 11, 12, 46-48, части кварталов 3, 4, 6, 8, 10,
13-17, 26, 40, 42, 49, 51
11-16, 21, 27, 51, 61-63, 85-93, 95, 96
1-23, 36, 37, 39-42, 44-58, 67-107, 109-125, 128-130, 132151, 164-199, 201-241, 243-251, 279-322, 324, 326-354,
части кварталов 242, 252, 253, 323, 325
3, 6, 14, 22, 25-27, 31-34, 42-46, 68-75, 110-117, 119,
122, 123
1-3, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 29, 30-32, 34, 36, 38ч, 39ч,
42ч, 43ч, 44, 46, 49, 52ч, 53ч, 56ч, 57ч, 58, 61, 63ч, 66ч,
69, 79-81, 82ч, 85, 90ч, 93, 95ч, 96ч, 97ч, 99, 105, 106,
113, 116, 124ч, 125ч, 126ч, 127ч, 128-139, 140ч, 142ч,
144ч, 145ч, 151, 152, 160, 161
4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 22, 24ч, 30, 32ч, 38-40, 41ч, 46, 47,
48, 50ч, 53, 54, 63-73
4-6, 12-23, 25, 37, 40, 49-76
3-6, 20ч, 21-24, 33ч, 34ч, 36ч, 37ч, 41ч, 42ч,45ч,
47,48,49ч-51ч, 53ч-56ч, 57, 69-71, 79-85, 95-101, 110, 111
1-65
2-4; 38-42
3-9, 12-14, 16, 18, 20,26, 27, 34-37, 39, 40, 43, 46, 47, 50,
56, 53, 68, 78
2, 7, 10, 14, 18, 21, 25, 33-50, 59, 63-74
1, 2ч, 3ч, 4, 5ч, 6, 7ч, 8ч, 9, 10, 11, 12ч, 13, 14ч,15, 16ч,
17,18,19
1-5, 7ч, 8ч, 10,11ч,12ч,13,14, 15ч,16-21,22ч,23ч,2427,28ч, 29,30

Находкинское
Владимиро-Александровское
Лазовское
Партизанское
Углекаменское
Урочище бывшего совхоза
«Находкинский»
Урочище бывшего совхоза
«Новолитовский»
Урочище бывшего совхоза
«Восток»
Урочище бывшего совхоза
«Партизанский»
Чистоводное

ИТОГО

Основания
деления лесов
по целевому
назначению

Целевое назначение лесов

Участковое лесничество

Номера кварталов или их частей

Площадь, га

13 018

Молчановское

11-13, 22, 23, 29, 30, 36-41, 52-54, 59-64, 74, 75, 78-81,
89, 90, 118, 127, 128

7 636

4 566

Волчанецкое

136ч, 138ч, 143ч, 144ч, 145ч, 146ч, 147

110

3 006

Находкинское

1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 6ч, 26ч, 40ч, 42ч, 48ч, 49ч.

60

5 222

Фроловское

11-16, 61-63, 85-93

4 811

Владимиро-Александровское

1, 2, 10, 36, 37, 39-42, 46, 73, 76, 88, 97, 107, 128, 164,
165, 256-278, 311ч, 355-359

11 709

Сергеевское

3, 6, 14, 22, 31-34, 42-46, 68-75, 110-117, 122, 123

10 939

Лазовское

1-3, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 31, 32, 34, 36, 38ч, 39ч,
42ч, 43ч, 44, 46, 49, 52ч, 53ч, 56ч, 57ч, 61, 63ч, 66ч, 69,
79-81, 82ч, 85, 90ч, 93, 95ч, 96ч, 97ч, 99, 105, 106, 113,
116, 124ч, 125ч, 126ч, 127ч, 140ч, 142ч, 144ч, 145ч, 151,
152, 160, 161

15 951

Киевское

4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 22, 24ч, 30, 32ч, 38-40, 41ч, 46, 47,
48, 50ч, 53, 54, 63-73

12 002

Чистоводное

4-6, 12-23, 25, 37, 40

6 826

Чернорученское

3-6, 21-24, 47, 48, 49ч, 50ч, 53ч, 54ч, 56ч, 57, 69-71,
79-85, 95-101, 110, 111

14 034

Серебрянское

2, 3, 4, 38-41

1 208

Тигровское

3-9, 12-14, 16, 26, 27, 34-37, 43, 47, 50, 56, 68, 78

4 649

Углекаменское

2, 7, 10, 14, 18, 21, 25, 33, 34, 39, 41, 48, 59, 71-74

2 552

Урочище бывшего совхоза
«Победа»

1, 2ч, 3ч, 4, 5ч, 6, 7, 8, 9ч, 10, 11ч, 12ч, 13ч, 14ч, 15ч,
16ч, 17, 18, 19

2 864

3 065

Урочище бывшего совхоза
«Находкинский»

1ч, 4ч, 5ч, 7ч, 8ч, 10ч, 11ч, 12ч, 16ч, 17ч, 22ч

252,7

37 870
11 712

19 011

12 002
13 798
14 833

ЛК РФ от
04.12.2006 г. №
200-ФЗ ст. 10

ЦЕННЫЕ ЛЕСА,
ВСЕГО

12 759
1 349
5 372
9 261

4 845,168

24ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 34ч.

141,9

1-13,15-23,25-27,31,36 14ч, 24ч, 28ч-35ч,37ч-39ч

7 645

Урочище бывшего совхоза
«Восток»

1, 4, 5ч-8ч, 11ч, 12ч, 14ч, 20ч, 26ч-28ч, 32, 33ч-38ч, 4143, 44ч., 53ч, 66-81, 82ч, 83ч., 86ч

6 234

1-24,25ч,26-48,49ч,50-62,63ч, 64ч,65-86

16 853,997

3ч, 6ч, 11ч-14ч, 16ч-21ч, 23ч, 25ч, 26ч

1 268

1-27

5 556

Урочище бывшего совхоза
«Партизанский»

11-13, 22, 23, 29, 30, 36-41, 52-54, 59-64, 74, 75, 78-81,
89, 90, 110, 111, 113-122, 127, 128
22, 25-51, 129-135, 136ч, 137, 138ч, 139, 140, 141, 142,
143 ч., 144 ч., 145 ч., 146 ч.
5, 7, 9, 11, 12, 46, 47, части кварталов 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10,
13-17, 26, 40, 42, 48, 49, 51
21, 27, 51, 95, 96
3-9; 11-23; 44, 45, 47-58, 67-72, 74, 75, 77-87, 89-96, 98106, 109-125, 129, 130, 132-151, 166-199, 201-241, 243,
279-310, 312-322, 324, 326-354, части кварталов 242,
252, 253, 311, 323, 325
25-27; 119
29, 30, 58, 128-139
49-76
20ч, 33ч, 34ч, 36ч, 37ч, 41ч, 42ч, 45ч, 51ч
1-65
42
18, 20, 39, 40, 46, 53
35-38, 40, 42-47, 49, 50, 63-70
9ч, 11ч-14ч
1ч, 2, 3, 4ч, 5ч, 7ч, 8ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13, 14, 15ч, 16ч,
17ч, 18, 19ч, 20, 21, 22ч, 23ч, 24-26, 27ч, 28ч, 29, 30
1-13, 15-23, 25, 26 27ч, 31, 36 14ч, 24ч, 28ч, 29ч, 30ч,
31ч, 32ч, 33ч, 34ч, 35ч, 37ч, 38ч, 39ч
2, 3, 5ч-8ч, 9, 10, 11ч, 12ч, 13, 14ч, 15-19, 20ч, 2124,25ч, 26ч-30ч, 31, 32ч, 33ч-38ч, 39, 40, 42ч, 44ч, 45ч,
46-48,49ч,50-52,53ч, 54-62,63ч,64ч,65, 82ч, 83ч, 84,
85, 86ч
1, 2, 3ч, 4, 5, 6ч, 7ч, 8, 9, 10, 11ч, 12, 13ч, 14ч, 15,
16ч-23ч, 24, 25ч, 26ч, 27

ИТОГО
Молчановское

110, 111, 113-117, 119-122

5 382

13 018

Волчанецкое

136ч, 138ч, 143ч, 144ч, 145ч, 146ч.

43,5

Находкинское

1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 6ч, 26ч, 40ч, 42ч, 48ч, 49ч.

60

Фроловское

11, 12

791

Владимиро-Александровское

256-278, 311ч, 355-359

8 270

Сергеевское

3, 6, 22, 31-34, 70, 72, 73, 75, 110-112, 114-117

6 759

Киевское

4, 9, 14, 16, 22, 30, 38-40, 46, 63-73

9 582

Чернорученское

47, 48, 49ч, 50ч, 79-85, 95-101, 110, 111

9 793

Серебрянское

38-41

757

Тигровское

3-9, 12-14, 16, 26, 27, 34-37

3 780

Углекаменское

71

394

Урочище бывшего совхоза
«Победа»

6ч, 7ч, 8ч, 9ч-14ч, 15, 16ч, 17, 18ч

1 548

Урочище бывшего совхоза
«Находкинский»

1ч, 4ч, 5ч, 7ч, 8ч, 11ч, 12ч, 16ч, 17ч, 22ч

178,7

Урочище бывшего совхоза
«Новолитовский»

24ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 34ч.

141,9

4 456
3 006
411
в том числе:
Запретные полосы
лесов, расположенные вдоль водных
объектов

26 161
773
3 060
6 972
799
12 759
141
723
6 709

Приказ
Рослесхоза от
26.08.2008 г.
№ 237

ИТОГО

201
4 592,468
7 503,1
10 619,997

9ч, 11ч-14ч
10ч, 19ч, 27ч, 28ч

50
411
678
773
574
799
384
141
723
201
155

29ч, 30ч, 31ч, 33ч

188

2ч, 26ч-30ч, 33ч-38ч, 39ч-40ч, 44ч., 45ч, 53ч

899

1ч-4ч, 6ч, 7ч, 8, 11ч, 12ч, 19ч, 20ч, 22ч, 23ч, 27ч

Ст. 8 Федерального закона от
04.12.2006 г. №
201-ФЗ; ГОСТ
17.5.3.02-90
«Охрана
природы.
Земли. Нормы
выделения на
землях государственного
лесного фонда
защитных полос
лесов вдоль
железных и
автомобильных дорог»;
Распоряжение
СНК СССР от
14.07.1944 №
14587-р

Нерестоохранные
полосы лесов

147

110

Фроловское

13-16, 61-63, 85-93

4 020

Владимиро-Александровское

1, 2, 10, 36, 37, 39-42, 46, 73, 76, 88, 97, 107, 128, 164,
165

3 439

Сергеевское

14, 42-46, 68, 69, 71, 74, 113, 122, 123

4 180

Лазовское

1-3, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 31, 32, 34, 36, 38ч, 39ч,
42ч, 43ч, 44, 46, 49, 52ч, 53ч, 56ч, 57ч, 61, 63ч, 66ч, 69,
79-81, 82ч, 85, 90ч, 93, 95ч, 96ч, 97ч, 99, 105, 106, 113,
116, 124ч, 125ч, 126ч, 127ч, 140ч, 142ч, 144ч, 145ч, 151,
152, 160, 161

15 951

Киевское

5, 10, 15, 24ч, 32ч, 41ч, 47, 48, 50ч, 53, 54

2 420

Чистоводное

4-6, 12-23, 25, 37, 40

6 826

Чернорученское

3-6, 21-24, 49ч, 50ч, 53ч, 54ч, 56ч, 57, 69-71

4 241

Серебрянское

2, 3, 4

451

Тигровское

43, 47, 50, 56, 68, 78

869

Углекаменское

2, 7, 10, 14, 18, 21, 25, 33, 34, 39, 41, 48, 59, 72-74

2 158

Урочище бывшего совхоза
«Победа»

1, 2ч, 3ч, 4, 5ч, 6ч, 7ч, 9ч, 10ч, 18ч, 19

1 316

Урочище бывшего совхоза
«Находкинский»

10ч

74

Урочище бывшего совхоза
«Восток»

1, 4, 5ч-8ч, 11ч, 12ч, 14ч, 20ч, 26ч-28ч, 32, 33ч-38ч, 4143, 44ч., 53ч, 66-81, 82ч, 83ч., 86ч

6 234

Урочище бывшего совхоза
«Партизанский»

3ч, 6ч, 11ч-14ч, 16ч-21ч, 23ч, 25ч, 26ч

1 268

49 816

Волчанецкое

1-21, 101-128, 136ч

42 234

Находкинское

части кварталов 3, 4, 6, 8, 10, 13-17, 26, 40, 42, 49, 51

192,8

Фроловское

20, 22-26, 28-50, 52-60, 64-84

32 261

Владимиро-Александровское

24-35, 38, 43, 59-66, 108, 126, 127, 131, 152-163, 200,
242ч, 252ч, 253ч, 254, 255, 323ч, 325ч

31 144

Сергеевское

1, 2, 4, 5, 7-13, 15-21, 23, 24, 28-30, 35-41, 47-67, 76-109,
118, 120, 121

59 918

Лазовское

4-6, 9-13, 16, 19-23, 26-28, 33, 35, 37,38ч,39ч,40,41,42ч,
43ч, 45, 47, 48, 50, 51,52ч,53ч,54, 55, 56ч, 57ч, 59, 60, 62,
63ч, 64, 65,66ч,67,68, 70, 78, 82ч,83,84, 86-89,90ч,91,92,
94,95ч,96ч, 97ч, 98, 100-104, 107-112, 114, 115, 117123, 124ч,125ч, 126ч, 127ч,140ч,141, 142ч,143, 144ч,
145ч,146-150, 153-159

78 192

Киевское

1-3, 6-8, 11-13, 17-21, 23, 24ч, 25-27, 28-29, 31, 32ч, 3337, 41ч, 42-45, 49, 50ч, 51, 52, 55-62

36 265

Чистоводное

1-3, 7-11, 24, 26-36, 38, 39, 41-48, 77-85

28 152

7 315,1

Чернорученское

1, 2, 7-19, 20ч, 25-32, 33ч, 34ч, 35, 36ч, 37ч, 38-40, 41ч,
42ч, 43, 44, 45ч, 46, 51ч, 52, 53ч, 54ч, 55, 56ч, 58-68,
72-78, 86-94, 102-109

46 666

9 720,997

Серебрянское

1, 5-37

15 530

Тигровское

1, 2, 10, 11, 15, 17, 19, 21-25, 28-33, 38, 41, 42, 44, 45, 48,
49, 51, 52, 54, 55, 57-67, 69-77, 79-87

18 791

Углекаменское

1; 3-6, 8, 9, 11-13, 15-17, 19, 20, 22-24, 26-32, 51-58,
60-62

17 316

Урочище бывшего совхоза
«Победа»

2ч, 3ч, 5ч, 7ч, 8ч, 12ч, 14ч, 16ч

727

Урочище бывшего совхоза
«Находкинский»

7ч, 8ч, 11ч, 12ч, 15ч, 22ч,23ч, 28ч

183,832

Урочище бывшего совхоза
«Новолитовский»

14ч, 24ч, 28ч, 29ч, 30ч, 32ч, 33ч, 34ч, 35ч, 37ч, 38ч, 39ч

553

Урочище бывшего совхоза
«Восток»

25ч, 49ч, 63ч, 64ч

140,003

511

2 364

4 406
642
25483
2 486
12 375
6 709

Приказ
Рослесхоза от
26.08.2008 г.
№ 237
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЛЕСА

4 437,468

3 777
6 972

6 972

ЛК РФ от
04.12.2006
г. № 200-ФЗ
ст. 10 Приказ
Рослесхоза от
26.08.2008 г.
№ 237

ИТОГО

Приказ
Рослесхоза от
10.06.2011 г.
№ 220

Приказ
Рослесхоза от
10.06.2011 г.
№ 220

61 540
1-10, 14-21, 24-28, 31-35, 42-51, 55-58, 65-73, 76, 77,
82-88, 91-109, 112, 123-126

78 635,751
49-76

Волчанецкое

Молчановское

2 364
25-51, 129-135, 136ч, 137, 138ч, 139, 140, 141, 142, 143
ч., 144 ч., 145 ч., 146 ч.
части кварталов 1, 2, 3, 4, 6
3, 5, 6, 7, 8, 9, 11-23, 44, 45, 47-58, 67-72, 74, 75, 77-82,
84, 86, 87, 89-93, 95, 96, 98-106, 109-125, 129, 130,
132-145, 147-151, 167-199, 201-241, 243-251, 279-304,
306-308, 310, 312-322, 324, 326-354, части кварталов
242, 252, 253, 311, 323, 325
128-139
2, 3, 9-65
35-38, 40,42-47, 49, 50, 63-70
1ч, 2, 3, 4ч, 5ч, 7ч, 8ч, 10ч, 11ч, 12ч, 13, 14, 15ч, 16ч,
17ч, 18, 19ч, 20, 21, 22ч, 23ч, 24-26, 27ч, 28ч, 29, 30
1-13, 14ч, 15-23, 24ч, 25, 26, 27ч, 28ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч,
33ч, 34ч, 35ч, 36, 37ч, 38ч, 39ч
2ч, 3, 5ч-8ч, 9, 10, 11ч, 12ч, 13, 14ч, 15-19, 20ч,
21-24,25ч, 29ч, 30ч, 31, 32ч, 39ч, 40ч, 44ч, 45ч, 4648,49ч,50-52, 54-62, 63ч,64ч, 65, 82ч, 83ч, 84, 85, 86ч
1ч, 2ч, 4ч, 5, 7ч, 9, 10, 12ч-14ч, 15, 16ч-18ч, 20ч-23ч,
24, 25ч-27ч

7 636

ИТОГО

6 487
5, 7, 9, 11-12, 46, 47 части кварталов 6, 8, 10, 13-17,
26,40, 42, 48, 49, 51

11-13, 22, 23, 29, 30, 36-41, 52-54, 59-64, 74, 75, 78-81,
89, 90, 118, 127, 128

13 018

Приказ
Рослесхоза от
10.06.2011 г.
№ 220

47 499,5

Молчановское

4 288

Основания
деления лесов
по целевому
назначению

109 039,5

203 527,151

94 487,651
11-13, 22, 23, 29, 30, 36-41, 52-54, 59-64, 74, 75, 78-81,
89, 90, 110, 111, 113-122, 127, 128
22
21, 27, 51, 95, 96
4, 83, 85, 94, 146, 166, 305, 309
25-27; 119
29, 30, 58
20ч, 33ч, 34ч, 36ч, 37ч, 41ч, 42ч, 45ч, 51ч
1, 4-8
42
18, 20, 39, 40, 46, 53

ИТОГО
леса, расположенные в первой,
второй и третьей
зонах округов
санитарной
(горно-санитарной)
охраны лечебно-оздоровительных
местностей и
курортов

Площадь, га

Урочище бывшего совхоза
«Новолитовский»

ИТОГО
Волчанецкое

Зеленые зоны

16 ОКТЯБРЯ 2019 Г.•СРЕДА•№ 82 (1712)

456 184,849

Приказ
Рослесхоза от
10.06.2011 г.
№ 220

16 ОКТЯБРЯ 2019 Г.•СРЕДА•№ 82 (1712)
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ОФИЦИАЛЬНО

Поквартальная карта-схема подразделения лесов Сергеевского лесничества по целевому назначению с нанесением местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, прилагается.
Приложение 4
к приказу департамента лесного хозяйства
Приморского края
от 07.10.2019 г. № 1414

болота

285

0,0

другие

7006

1,1

В структуре земель лесничества преобладают лесные земли – 98,7% от общей площади лесничества; покрытые лесной растительностью земли занимают – 96,8%, а не покрытые лесной растительностью – 1,9%. Нелесных земель – 1,3% от общей
площади лесничества, большая часть которых приходится на категорию «другие» –1,1%.
Приложение 5
к приказу департамента лесного хозяйства
Приморского края
от 07.10.2019 г. № 1414

1.1.6. Характеристика лесных и нелесных земель из состава земель лесного фонда
Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда на территории Сергеевского лесничества по состоянию на
01.01.2019 г. по данным государственного лесного реестра представлена в табл. 4.
Таблица 4 – Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда
Всего по лесничеству

Показатели характеристика земель

площадь, га

%

1

2

3

Общая площадь земель

659127

100

Лесные земли, всего

650683

98,7

Земли, покрытые лесной растительностью, всего

638354

96,8

Земли, не покрытые лесной растительностью, всего

12294

1,9

вырубки

405

0,1

гари

-

-

редины

3263

0,5

прогалины

8304

1,3

другие

357

0,1

Нелесные земли, всего

8479

1,3

просеки

-

-

дороги

1188

0,2

в том числе:

в том числе:

1.1.7. Характеристика имеющихся и проектируемых особо охраняемых природных
территорий и объектов, планов по их организации, развитию экологических сетей,
сохранению биоразнообразия
Правовой режим лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, определяется ст. 103 ЛК РФ. Конкретные виды деятельности, которые запрещаются или допускаются, на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в том
числе в области использования охраны, защиты и воспроизводства лесов, определены федеральными законами от 14.03.1995 №
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «Об охране окружающей
среды», от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», Лесным кодексом Российской Федерации, приказом Минприроды России
от 16.07.2007 № 181 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных
на особо охраняемых природных территориях», приказом Минприроды России от 12.03.2008 № 54 «О внесении изменений в
особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, утвержденные приказом Минприроды России от 16.07.2007 № 181» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Согласно «Схеме территориального планирования Приморского края» (утв. постановлением Губернатора Приморского края
от 30.11.2009 № 323-па), п. 3.1.10 «Плана действий на период до 2020 года по реализации первоочередных мер по сохранению
амурского тигра, определенных стратегией сохранения амурского тигра в РФ» (2010) планируется:
1. Создание природного парка «Южно-Приморский» площадью 18,997 тыс. га в виде трех участков в Шкотовском и Партизанском муниципальных районах.
Из редких и исчезающих видов для данной территории отмечено наибольшее их число по сравнению с любыми другими
регионами России: здесь произрастает 69 редких и нуждающихся в охране видов сосудистых растений (тис остроконечный,
заманиха, здесь самое большое на Земном шаре место произрастания микробиоты и др.); встречается около 200 видов птиц, в
том числе 11 редких и исчезающих видов (осоед, ястребиный сыч и др.), обитает более 50 редких и исчезающих видов насекомых. К настоящему времени охотничьи виды животных встречаются весьма редко, вместе с тем, здесь обитает около 30 видов
млекопитающих, включая занесенные в Красную книгу (в том числе амурский тигр).
2. Создание требуемой охранной зоны Лазовского государственного природного заповедника площадью 25,9 тыс. га в Лазовском муниципальном районе.
3. Создание комплексного (ландшафтного) заказника в бассейне р. Кривой площадью 52,0 тыс. га в Лазовском районе.
Основные объекты охраны: нерестилища симы и кеты, амурский тигр и пятнистый олень.
Характеристика особо охраняемых природных территорий регионального значения, имеющихся в настоящее время на территории Сергеевского лесничества, приведены в табл. 5.

Таблица 5 – Характеристика особо охраняемых природных территорий на территории Сергеевского лесничества

Наименование памятника природы, заповедного участка,
№ п/п заказника и др. особо охраняемых объектов. Основание
к выделению

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

2
«Водопад реки Каменка», Решение исполнительного
комитета Приморского краевого Совета народных
депутатов от 13.07.1984 № 535
«Роща калопанакса семилопастного (диморфант)», Решение исполнительного комитета Приморского краевого
Совета народных депутатов от 13.07.1984 № 535, Реестр
от 30.12.2013
«Гора Скалистая», Решение исполнительного комитета
Приморского краевого Совета народных депутатов от
17.02.1987 № 47, Реестр от 30.12.2013

Пещера «Белый дворец», Решение исполнительного
комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от 13.07.1984 №535, Реестр от 30.12.2013
Пещера «Приморский великан», Решение исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных
депутатов от 13.07.1984 № 535, Реестр от 30.12.2013
Пещера «Близнец», Решение исполнительного комитета
Приморского краевого Совета народных депутатов от
13.07.1984 № 535
Гора «Сашин лобик», Решение исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
30.05.1986 № 404

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Пещера «Солянник», Решение исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
13.07.1984 № 535
Пещера «Летучая мышь», Решение исполнительного
комитета Приморского краевого Совета народных
депутатов от 13.07.1984 № 535
Пещера «Дальняя», Решение исполнительного комитета
Приморского краевого Совета народных депутатов от
13.07.1984 № 535
Гора «Лысая», Решение исполнительного комитета
Приморского краевого Совета народных депутатов от
12.04.1985 № 308, Реестр от 30.12.2013

Площадь в
границах лесного
фонда, га

Участковое лесничество, квартал (выдел)

Тип особо охраняемых
природных территорий

объекта

Охранной
зоны

3

4

5

6

5

5

Партизанское 33-18

памятник природы (комплексный)

25

25

Партизанское 32 – 13,
14 35 - 12

памятник природы (комплексный)

71

70

Партизанское 37 – 9
38-5 47 - 3

памятник природы (комплексный)

3

3

Сергеевское кв. 93 выд.
17, 24, 28, 31, 59, 60

памятник природы (геологический)

3

3

Сергеевское кв. 93 выд.
17, 24, 28, 31, 59, 60

памятник природы (геологический)

12

12

Владимиро-Александровское, ч. кв. 279

памятник природы (геологический)

12

12

Партизанское сельское
(урочище бывшего
совхоза «Партизанский»), ч. кв. 8

памятник природы (комплексный)

12

12

Волчанецкое, ч. кв. 124,
Владимиро-Александровское, ч. кв. 284

памятник природы (геологический)

3

3

Владимиро-Александровское, ч. кв. 94

памятник природы (геологический)

12

12

Владимиро-Александровское, ч. кв. 284

памятник природы (геологический)

800

800

Киевское кв. 1

памятник природы (комплексный)

850

Лазовское кв. 73, 74

памятник природы (геологический)

850

Киевское кв. 8

памятник природы (ботанический)

800

Киевское кв. 20, 21

памятник природы (геологический)

50

Киевское кв. 6

памятник природы (гидрологический)

250

Лазовское кв. 142

памятник природы (ботанический)

6

Черноручен-ское
кв. 100

памятник природы (комплексный)

Вершины гор «Сестра» и «Каменный брат», Решение
исполнительного комитета Приморского краевого Совета
850
народных депутатов от 29.12.1989 № 452, Реестр от
30.12.2013
Восточный склон горы «Ястребовская», Решение
исполнительного комитета Приморского краевого Совета
850
народных депутатов от 29.12.1989 № 452, Реестр от
30.12.2013
Скалы «Маяк Беневское», Решение исполнительного
комитета Приморского краевого Совета народных депу800
татов от 29.12.1989 № 452, Реестр от 30.12.2013
Водопад «Еламовский», Решение исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
50
от 12.04.1985 № 308, Реестр от 30.12.2013
Тисовая роща, Решение исполнительного комитета
Приморского краевого Совета народных депутатов от
250
29.12.1989 № 452, Реестр от 30.12.2013
Болото в бухте «Кит», Решение исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
14.08.1987 № 551, Реестр от 30.12.2013
6

Краткая характеристика и режим ведения хозяйства

7
Водопад, представленный крутым структурно-денудакционным уступом высотой 20-25 м. Перепад высот-20 м.
Научное, рекреационное:
Запрещается:
- проезд, стоянка автотранспорта, устройство стационарных бутиков, разведение костров, засорение.
Заросли диморфанта, занесенного в Красну книгу РФ, в урочище «Первая Каменка» площадью 17 га. Диаметр деревьев от 13-30 см до 50 см.
Научное, рекреационное.
Запрещается:
- распашка земель;
- заготовка спелых и перестойных;
- засорение и захламление территории. Сбор лекарственных растений.
Научное, рекреационное:
Запрещается:
- распашка земель, заготовка спелых и перестойных, сенокошений, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, плодов, семян, иных растений;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста.
Пещера, расположенная на 3-4 м выше грунтовых вод, формирование которой завершилось в недавнее время. Место нахождение остатков различной, в
том числе эндемичной спелеофауны.
Научное, рекреационное.
На территории памятника природы и в границах его охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение их сохранности.
Значительное по высоте карстовое образование с натечными образованиями (голоценновые сталактиты, сталагмиты, пепрекристаллизованные натеки).
Найдены голоценовые остатки костей различных животных.
Научное, рекреационное.
На территории памятника природы и в границах его охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение их сохранности.
Крупная пещера с богатыми натечными формами: коралитами, гурами, натеками на полу, кальцитовыми корами на стенах, пизолитами, сталактитами,
сталагмитами, занавесями, лунным молоком, сталагнатом.
На территории памятника природы и в границах его охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение их сохранности.
Скальное образование в 1 км от с. Новицкое. Место произрастания рододендрона, а также редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную
книгу РФ.
Научное, рекреационное:
Запрещается:
- распашка земель, заготовка спелых и перестойных, сенокошений, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, плодов, семян, иных растений;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста.
Глубочайшая карстовая полость с характерным богатством натечных образований. Наличие современной фауны, палеонтологических остатков.
Научное, рекреационное.
На территории памятника природы и в границах его охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение их сохранности.
Горизонтальная по форме пещера с объемом залов более 100 м³. Имеются находки неолитических орудий и костных остатков животных голоценового
возраста.
Научное, рекреационное.
На территории памятника природы и в границах его охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение их сохранности.
Пещера длиной 70 м (глубина 4 м) с натечными образованиями. Имеются водоемы с эндемичной фауной.
Научное, рекреационное.
На территории памятника природы и в границах его охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение их сохранности.
Запрещается:
- сплошные санитарные рубки, выпас скота, сенокошение, заготовка и сбор грибов, ягод, плодов, семян, иных растений;
- предоставление арендных участков под застройку;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений.
Запрещается:
- сплошные санитарные рубки, выпас скота, сенокошение, заготовка и сбор грибов, ягод, плодов, семян, иных растений;
- предоставление арендных участков под застройку;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений.
Запрещается:
- сплошные санитарные рубки, выпас скота, сенокошение, заготовка и сбор грибов, ягод, плодов, семян, иных растений;
- предоставление арендных участков под застройку;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений.
Запрещается:
- сплошные санитарные рубки, выпас скота, сенокошение, заготовка и сбор грибов, ягод, плодов, семян, иных растений;
- предоставление арендных участков под застройку;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений.
Запрещается:
- проезд, стоянка автотранспорта, устройство стационарных бутиков, разведение костров,
Запрещается:
- распашка земель, заготовка спелых и перестойных;
- засорение и захламление территории. Сбор лекарственных растений.
Запрещается:
- сенокошение;
- распашка земель; - заготовка спелых и перестойных насаждений;
- пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, плодов, сеян, иных растений;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений.
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Виды разрешенного
использования лесов

Наименование участкового лесничества

Перечень кварталов или их частей

Площадь, га

1

2

3

4

Молчановское

1-128

62834

Сергеевское

1-123

71630

Находкинское

1-6

702

Фроловское

11-93, 95, 96

37483

Владимиро-Александровское

1-359

69014

Волчанецкое

1-22, 25-51, 101-147

46800

Серебрянское

1-42

16879

Углекаменское

1-74

26577

Тигровское

1-87

24128

Партизанское

1-65

12759

Лазовское

1-70; 78-161

97203

1.2. Виды разрешенного использования лесов

Виды разрешенного использования лесов предусмотрены п. 1 ст. 25 ЛК РФ. Леса могут использоваться для одной или нескольких целей, если иное не установлено ЛК РФ, другими федеральными законами (п. 2 ст. 25 ЛК РФ). Использование лесов
может ограничиваться только в случаях и в порядке, которые предусмотрены ЛК РФ, другими федеральными законами (ст. 27
ЛК РФ). Использование лесов может быть приостановлено только в случаях, предусмотренных федеральными законами (ст. 28
ЛК РФ).
В табл. 8 указаны виды разрешенного использования лесов с перечнем кварталов или их частей в пределах участковых лесничеств.
Таблица 8 – Виды разрешенного использования лесов
Виды разрешенного
использования лесов

Наименование участкового лесничества

Перечень кварталов или их частей

Площадь, га

1

2

3

4

Киевское

1-73

48267

Молчановское
Сергеевское
Владимиро-Александровское
Волчанецкое
Фроловское
Серебрянское
Тигровское
Партизанское
Углекаменское
Находкинское
Лазовское

1-128
1-123
1-359
1-22, 25-51, 101-147
11-16, 20-93, 95, 96
1-42
1-87
1-65
1-74
1-6, 40, 42, 45-49, 51
1-70, 78-161

62834
71630
69014
46800
37483
16879
24128
12759
26577
3006
97203

Чернорученское

1-111

61499

Чистоводное

1-85

41950

Урочище совхоза «Восток»

1-86

16993

Урочище совхоза «Победа»

1-19

3792

Урочище совхоза «Новолитовский»

1-39

7730

Урочище совхоза «Находкинский»

1-5, 7-30

5027

Урочище совхоза «Партизанский»

1-27

5556

Молчановское

1-128

62834

Киевское

1-73

48267

Сергеевское

1-123

71630

Чистоводное
Чернорученское
Урочище совхоза «Восток»
Урочище совхоза «Победа»
Урочище совхоза «Новолитовский»
Урочище совхоза «Находкинский»
Урочище совхоза «Партизанский»
Итого

1-85
1-111
1-86
1-19
1-39
1-5, 7-30
1-27

41950
61499
16993
3792
7730
5027
5556
659127

Фроловское

11-16,20-93, 95, 96

37483

Владимиро-Александровское

1-359

69014

Находкинское

1-17, 26, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 51

3006

Волчанецкое

1-22, 25-51, 101-147

46800

Серебрянское

1-42

16879

Углекаменское

1-74

26577

Тигровское

1-87

24128

Партизанское

1-65

12759

Лазовское

1-70, 78-161

97203

Киевское

1-73

48267

Чистоводное

1-85

41950

Чернорученское

1-111

61499

Урочище совхоза «Восток»

1-86

16993

19371
10849

Урочище совхоза «Победа»

1-19

3792

Урочище совхоза «Новолитовский»

1-39

7730

12441

Урочище совхоза «Находкинский»

1-5; 7-30

5027

6264

Урочище совхоза «Партизанский»

1-27

5556

Молчановское

1-128

62834

Сергеевское

1-123

71630

Фроловское

11-96

37483

Владимиро-Александровское

1-359

69014

Находкинское

1-17, 26, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 51

3006

Волчанецкое

1-22, 25-51, 101-147

46800

Серебрянское

1-42

16879

Углекаменское

1-74

26577

Тигровское

1-87

24128

Партизанское

1-65

12759

Лазовское

1-70, 78-161

97203

Киевское

1-73

48267

Чистоводное

1-85

41950

Чернорученское

1-111

61499

Урочище совхоза «Новолитовский»

1-39

7730

Урочище совхоза «Восток»

1-86

16993

Урочище совхоза «Победа»

1-19

3792

Урочище совхоза «Находкинский»

1-5; 7-30

5027

Урочище совхоза «Партизанский»

1-27

5556

Молчановское

1-10, 14-21, 24-28, 31-35, 42-51, 55-58, 65-73, 76, 77, 82-88,
91-109, 112, 123-126

49816

Сергеевское

1,2,4, 5, 7-13, 15-21, 23, 24, 28-30, 35-41, 47-67, 76-109, 118,
120, 121

59918

Фроловское

20-50, 52-60, 64-84

32261

Владимиро-Александровское

24-35, 38, 43, 59-66, 108, 126, 127, 131, 152-163, 200, 252-255

31145

Волчанецкое

1-21, 101-128

42240

Серебрянское

1, 5-37

15530

Углекаменское

1, 4, 5, 9, 11-13, 15, 16, 20, 22-24, 26, 28-32, 42, 51-58, 60-62

14737

Тигровское

1, 2, 10, 11, 15, 17, 19, 21-25, 28-33, 38, 41, 42, 44, 45, 48, 49,
51, 52, 54, 55, 57-67, 69-77, 79-87

18795

Лазовское

4-6, 9-13, 16, 19-23, 26-28, 33-35, 37-43, 45, 47, 48, 50-57, 59,
60, 62-68, 70, 78, 82-84, 86-92, 94-98, 100-104, 107-112, 114,
115, 117-127, 140-150, 153-159

78192

Киевское

1-3, 6-8, 11-13, 17-21, 23, 24ч, 25-27, 28, 31, 32ч, 33-37, 41ч,
42-45, 49, 50ч, 52, 55-62

36265

Чистоводное

1-3, 7-11, 24, 26-36, 38, 39, 41-48, 77-85

28152

Чернорученское

1, 2, 7-19, 20ч, 25-32, 33ч, 34ч, 35, 36ч, 37ч, 38-40, 41ч, 42ч,
43, 44, 45ч, 46, 51ч, 52ч, 55, 56ч, 58-68, 72-78, 86-94, 102-109

46666

Урочище совхоза «Победа»

2ч, 3ч, 5ч, 7ч, 8ч, 12ч, 14ч, 16ч

727

Молчановское

1-10, 14-21, 24-28, 31-35, 41-51, 55-58, 65-73, 76, 77, 82-88,
91-109, 112, 123-126

49816

Сергеевское

1, 2, 4, 5, 7-13, 15-21, 23, 24, 28-30, 35-41, 47-67, 76-109, 118,
120, 121

59918

Фроловское

20-50, 52-60, 64-84

32261

Владимиро-Александровское

24-35, 38, 43, 59-66, 108, 126, 127, 131, 152-163, 200, 252-255

31145

Волчанецкое

1-21, 101-128

42240

Серебрянское

1, 5-37

15530

Углекаменское

1, 4, 5, 7, 9, 11-13, 15, 16, 18, 20, 22-24, 26, 28-32, 42, 51-58,
60-62

14737

Тигровское

1, 2, 10, 11, 15, 17, 19, 21-25, 28-33, 38, 41, 42, 44, 45, 48, 49,
51, 52, 54, 55, 57-67, 69-77, 79-87

18795

Лазовское

4-6, 9-13, 16, 19-23, 26-28, 33-35, 37-43, 45, 47, 48, 50-57, 59,
60, 62-68, 70, 78, 82-84, 86-92, 94-98, 100-104, 107-112, 114,
115, 117-127, 140-150, 153-159

78192

Киевское

1-3, 6-8, 11-13, 17-21, 23, 24ч, 25-27, 28, 31, 32ч, 33-37, 41ч,
42-45, 49, 50ч, 52, 55-62

36265

Чистоводное

1-3, 7-11, 24, 26-36, 38, 39, 41-48, 77-85

28152

Чернорученское

1, 2, 7-19, 20ч, 25-32, 33ч, 34ч, 35, 36ч, 37ч, 38-40, 41ч, 42ч,
43, 44, 45ч, 46, 51ч, 52ч, 55, 56ч, 58-68, 72-78, 86-94, 102-109

46666

Урочище совхоза «Победа»

2ч, 3ч, 5ч, 7ч, 8ч, 12ч, 14ч, 16ч

727

Заготовка древесины

Молчановское
Сергеевское
Владимиро-Александровское
Волчанецкое
Фроловское
Серебрянское
Заготовка живицы

Тигровское
Углекаменское
Лазовское

Заготовка и сбор
недревесных лесных
ресурсов

Заготовка пищевых
лесных ресурсов и
сбор лекарственных
растений

Киевское
Чернорученское
Чистоводное
Итого
Молчановское
Сергеевское
Фроловское
Владимиро-Александровское
Находкинское
Волчанецкое
Серебрянское
Углекаменское
Тигровское
Партизанское
Лазовское
Киевское
Чистоводное
Чернорученское
Урочище совхоза «Восток»
Урочище совхоза «Победа»
Урочище совхоза «Новолитовский»
Урочище совхоза «Находкинский»
Урочище совхоза «Партизанский»
Итого
Молчановское
Сергеевское
Фроловское
Владимиро-Александровское
Находкинское
Волчанецкое
Серебрянское
Углекаменское
Тигровское
Партизанское
Лазовское
Киевское
Чистоводное
Чернорученское
Урочище совхоза «Восток»
Урочище совхоза «Победа»
Урочище совхоза «Новолитовский»
Урочище совхоза «Находкинский»
Урочище совхоза «Партизанский»
Итого
Молчановское
Сергеевское
Фроловское

1-128
1-123
11-16, 20-93, 95, 96
1-359
1-17, 26, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 51
1-22, 25-51, 101-147
1-42
1, 2, 9-16, 20-25, 28-74
1-87
1-65
1-70, 78-161
1-73
1-85
1-111
1-86
1-19
1-39
1-5; 7, 8, 10-30
1-27
1-128
1-123
11-16, 20-93, 95, 96
1-359
1-17, 26, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 51
1-22, 25-51, 101-147
1-42
1, 2, 9-16, 20-25, 28-74
1-87
1-65
1-70, 78-161
1-73
1-85
1-111
1-86
1-19
1-39
1-5; 7-30
1-27

38200
44209

9323
2728
1846
223596
62834
71630
37483
69014
3006
46800
16879
24140
24128
12759
97203
48267
41950
61499
16993
3792
7730
5027
5556
656690
62834
71630
37483
69014
3006
46800
16879
24140
24128
12759
97203
48267
41950
61499
16993
3792
7730
5027
5556
656690
62834
71630
37483

Урочище совхоза «Партизанский»

3ч, 4ч, 6ч-8ч, 11, 12, 13, 14ч, 16ч-23ч, 25ч, 26ч

1779

Итого

Осуществление
рекреационной
деятельности

7133

571720

659127

Итого

Создание лесных
плантаций и их
эксплуатация

659127

Итого

43532
42400
16879
19868
24128
384
94717
48267
34978
61499

656823

Итого

40239

3792
188
229

Урочище совхоза «Восток»

Осуществление научно-исследовательской деятельности,
образовательной
деятельности

21855

Урочище совхоза «Победа»
Урочище совхоза «Новолитовский»
Урочище совхоза «Находкинский»

Волчанецкое
Серебрянское
Углекаменское
Тигровское
Партизанское
Лазовское
Киевское
Чистоводное
Чернорученское

Итого

16271

1-128
1-123
11-16, 20-93, 95, 96
1, 2, 4, 10, 24-43, 46, 59-66, 73, 76, 83, 85, 88, 94, 97, 107,
108, 126, 127, 128, 131, 146, 152-166, 200, 252-278, 305, 309,
355-359
1-22, 101-128, 147
1-42
1-34, 39, 41, 48, 51-62, 71-74
1-87
1,4-8
1-70, 78-127, 140-161
1-73
1-48, 77-85
1-111
1, 2ч, 4, 5ч-8ч, 11ч, 12ч, 14ч, 20ч, 26-28, 29ч, 30ч, 31ч, 32ч,
33ч-40ч, 41, 42, 43, 44, 53, 66-81, 82ч, 83, 86ч
1-19
29ч, 30ч, 31, 33ч
10ч, 19ч, 27ч, 28ч

Владимиро-Александровское

Осуществление
видов деятельности
в сфере охотничьего
хозяйства

1-10, 14, 15-21, 24-28, 31-35, 42-51, 55-57, 65-73, 76, 77, 83,
84, 85-88, 91-109, 123, 124, 125, 126
1, 2, 5, 7, 9-13, 15-19, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 36, 41, 48-52, 53,
55, 56, 59-67, 109, 76, 81-85, 88-102, 104-108
24-30, 32-35, 38, 43, 60-66, 108
1, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 101-104, 107, 108, 109, 111, 112, 127,
115, 116, 117, 118, 120
26, 31, 32, 40, 41, 43, 46, 56-60, 64-84
5, 6, 7-14, 17-20, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 36
1, 2, 11, 21-25, 29-33, 36, 37, 42, 57-60, 62, 63, 66, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 77, 80-87
1, 4, 9, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 28, 29, 30, 32
4-6, 9-13, 16, 19-23, 26-28, 33, 35, 37, 38ч, 39-41, 42ч, 43, 45,
47, 48, 50, 51, 52ч, 53ч, 54ч, 55ч, 59ч, 60, 70, 78, 101, 102, 104,
107-111, 116-124, 126, 150, 149, 140-144
1, 2, 6, 8, 18, 19, 23, 24ч, 31, 34, 35, 25-27
2, 7, 10, 12
28, 31

Ведение сельского
хозяйства*

Выращивание
лесных плодовых,
ягодных, декоративных растений,
лекарственных
растений

Итого

454444

454444
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Виды разрешенного
использования лесов

Наименование участкового лесничества

Перечень кварталов или их частей

Площадь, га

Виды разрешенного
использования лесов

Наименование участкового лесничества

Перечень кварталов или их частей

Площадь, га

1

2

3

4

1

2

3

4

Выращивание посадочного материала
лесных растений
(саженцев, сеянцев)

Молчановское

1-128

62834

Молчановское

1-128

62834

Сергеевское

1-123

71630

Сергеевское

1-123

71630

Владимиро-Александровское

1-359

69014

Фроловское

11-16, 20-93, 95, 96

37483

Волчанецкое

1-22, 25-51, 101-147

46800

Фроловское

11-93, 95, 96

37483

Владимиро-Александровское

1-359

69014

Серебрянское

1-42

16879

Находкинское

1-17, 26, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 51

3006

Тигровское

1-87

24128

Волчанецкое

1-22, 25-51, 101-147

46800

Партизанское

1-65

12759

Серебрянское

1-42

16879

Углекаменское

1-74

26577

Тигровское

1-87

24128

Партизанское

1-65

12759

Лазовское

1-70, 78-161

97203

Киевское

1-73

48267

Чистоводное

1-85

41950

Чернорученское

1-111

61499

Углекаменское

1-74

26577

Находкинское

1-6, 40, 42, 46-49, 51

3006

Лазовское

1-70, 78-161

97203

Киевское

1-73

48267

Чистоводное

1-85

41950

Чернорученское

1-111

61499

Урочище совхоза «Восток»

1-86

16993

Урочище совхоза «Победа»

1-19

3792

Урочище совхоза «Восток»

1-86

16993

Урочище совхоза «Новолитовский»

1-39

7730

Урочище совхоза «Победа»

1-19

3792

Урочище совхоза «Находкинский»

1-5, 7-30

5027

Урочище совхоза «Новолитовский»

1-39

7730

Урочище совхоза «Партизанский»

1-27

5556

Урочище совхоза «Находкинский»

1-5; 7-30

5027

659127

Урочище совхоза «Партизанский»

1-27

5556

Итого

Итого

Осуществление
геологического
изучения недр,
разведка и добыча
полезных ископаемых**, ***

Молчановское

1-128

62834

Сергеевское

1-123

71630

Фроловское

11-16, 20-93, 95, 96

37483

Владимиро-Александровское

1, 2, 4, 10, 24-43, 46, 59-66, 73, 76, 83, 85, 88, 94, 97, 107,
108, 126, 127, 128, 131, 146, 152-166, 200, 252-278, 305, 309,
355-359

43532

Волчанецкое

1-22, 101-128, 147

42400

Находкинское

14ч, 17ч, 26ч

34,4

Серебрянское

1-42

16879

Углекаменское

1-34, 39, 41, 48, 51-62, 71-74

19868

Тигровское

1-87

24128

Партизанское

1, 4-8

384

Лазовское

1-70, 78-127, 140-161

94717

Киевское

1-73

48267

Чистоводное

1-48, 77-85

34978

Чернорученское

1-111

61499

Урочище совхоза «Восток»

1, 2ч, 4, 5ч-8ч, 11ч, 12ч, 14ч, 20ч, 26-30, 32-45, 53, 66ч-82ч,
83ч,86ч

7133

Урочище совхоза «Победа»

1-19

3792

Урочище совхоза «Новолитовский»

29ч-31ч, 33ч, 35ч

193,5

Урочище совхоза «Находкинский»

1ч, 4ч, 5ч, 7ч, 8ч, 10ч, 11ч, 12ч, 16ч, 17ч, 19ч, 22ч, 27ч, 28ч

481,7

Урочище совхоза «Партизанский»

1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 6, 7ч, 8ч, 11, 12, 13ч, 14ч, 16ч, 17ч, 18ч, 19, 20ч,
21ч, 22ч, 23ч, 25ч, 26ч, 27ч

1779

1-128

62834

Итого
Молчановское

Строительство
и эксплуатация
водохранилищ и
иных искусственных
водных объектов, а
также гидротехнических сооружений
и специализированных портов

572012,6

Сергеевское

1-123

71630

Фроловское

11-93, 95, 96

37483

Владимиро-Александровское

1,2,4,10,24-43,46,59-66,73,76,83, 85, 88,94,97,107,108,126-128,
131, 146, 152-166,200,252-278,305,309, 355-359

43532

Волчанецкое

1-24,52-128,147

42400

Серебрянское

1-42

16879

Углекаменское

1-34,39,41,48,51-62,71-74

19868

Тигровское

1-87

24128

Партизанское

1,4-8

384

Лазовское

1-70, 78-127,140-161

94717

Киевское

1-73

48267

Чистоводное

1-85

41950

Чернорученское

1-111

61499

Урочище совхоза «Восток»

1,2ч,4,5ч-8ч,11ч,12ч,14ч,20ч,26-28, 31ч,32ч,33-38,39ч,40ч,4143,44ч, 45ч,53,66-81,82ч-86ч

7133

Урочище совхоза «Победа»

1-19

3792

Урочище совхоза «Новолитовский»

29ч, 30ч, 31ч, 33ч

188

Урочище совхоза «Находкинский»

10ч, 19ч, 27ч, 28ч

229

Урочище совхоза «Партизанский»

1ч,2ч,3,4ч,6,7ч,8,11,12ч-14ч,16ч-18ч, 19,20ч-23ч,25ч-27ч

1779

1-128

62834

Итого
Молчановское

578692

Сергеевское

1-123

71630

Фроловское

11-16, 20-93, 95, 96

37483

Владимиро-Александровское

1-359

69014

Волчанецкое

1-22, 25-51, 101-147

46800

Находкинское

1-17, 26, 40, 42, 46-49, 51, 52

3006

Серебрянское

1-42

16879

Тигровское

1-87

24128

1-65

12759

1-74

26577

Партизанское
Строительство,
реконструкция и экс- Углекаменское
плуатация линейных Лазовское
объектов
Киевское
Чистоводное

1-70, 78-161

97203

1-73

48267

1-85

41950

Чернорученское

1-111

61499

Урочище совхоза «Восток»

1-86

16993

Урочище совхоза «Победа»

1-19

3792

Урочище совхоза «Новолитовский»

1-39

7730

Урочище совхоза «Находкинский»

1-5, 7-30

5027

Урочище совхоза «Партизанский»

1-27

5556

Молчановское

1-10, 14-21, 24-28, 31-35, 42-51, 55-58, 65-73, 76, 77, 82-88,
91-109, 112, 123-126

49816

Сергеевское

1, 2, 4, 5, 7-13, 15-21, 23, 24, 28-30, 35-41, 47-67, 67-109, 118,
120, 121

59918

Итого

Переработка древесины и иных лесных
ресурсов

Осуществление
религиозной деятельности

659127

Фроловское

20-50, 52-60, 64-84

32261

Владимиро-Александровское

24-35, 38, 43, 59-66, 108, 126, 127, 131, 152-163, 200, 252-255

31145

Волчанецкое

1-21, 101-128

42240

Серебрянское

1, 5-37

15530

Углекаменское

1, 4, 5, 9, 11-13, 15, 16, 20, 22-24, 26, 28-32, 42, 51-58, 60-62

14737

Тигровское

1, 2, 10, 11, 15, 17, 19, 21-25, 28-33, 38, 41, 42, 44, 45, 48, 49,
51, 52, 54, 55, 57-67, 69-77, 79-87

18795

Лазовское

4-6, 9-13, 16, 19-23, 26-28, 33-35, 37-43, 45, 47, 48, 50-57, 59,
60, 62-68, 70, 78, 82-84, 86-92, 94-98, 100-104, 107-112, 114,
115, 117-127, 140-150, 153-159

78192

Киевское

1-3, 6-8, 11-13, 17-21, 23, 24ч, 25-27, 28, 31, 32ч, 33-37, 41ч,
42-45, 49, 50ч, 52, 55-62

36265

Чистоводное

1-3, 7-11, 24, 26-36, 38, 39, 41-48, 77-85

28152

Чернорученское

1, 2, 7-19, 20ч, 25-32, 33ч, 34ч, 35, 36ч, 37ч, 38-40, 41ч, 42ч,
43, 44, 45ч, 46, 51ч, 52ч, 55, 56ч, 58-68, 72-78, 86-94, 102-109

46666

Урочище совхоза «Победа»

2ч, 3ч, 5ч, 7ч, 8ч, 12ч, 14ч, 16ч

727

Итого

454444

659127

Примечание: Приведены площади лесов, где разрешен конкретный вид использования лесов. В случае, когда осуществление
конкретного вида использования лесов допускается не на всей площади квартала, в перечне кварталов указана часть такого
квартала.
* в соответствии с частью 4 статьи 119 ЛК РФ на особо защитных участках лесов, за исключением указанных в части 3 настоящей статьи, запрещается ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства.
** в зеленых зонах запрещается разработка месторождений полезных ископаемых (за исключением случаев использования
лесных участков, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до дня введения в действие ЛК РФ, на срок,
не превышающий срока действия таких лицензий).
*** предоставление участков для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых на
территориях лесов, расположенных в водоохранных зонах, в запретных полосах лесов, вдоль водных объектов, и на территории
нерестоохранных полос лесов в Лазовском муниципальном районе запрещается.
Приложение 7
к приказу департамента лесного хозяйства
Приморского края
от 07.10.2019 г. № 1414

2.1. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки древесины
Заготовка древесины регламентируется приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса
Российской Федерации». Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки лесничества по видам целевого
назначения лесов, хозяйствам и преобладающим породам. Согласно ч. 2 ст. 16 ЛК РФ для заготовки древесины, если иное не
установлено ЛК РФ, допускается осуществление рубок:
а) спелых, перестойных лесных насаждений;
б) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных
лесных насаждений, при уходе за лесами;
в) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных ст. 13, 14 и 21 ЛК РФ.
Способы рубок устанавливаются в зависимости от целевого назначения лесов, биологических особенностей главных лесообразующих пород, возрастной структуры и строения древостоев, лесорастительных условий, устойчивости почв эрозии, наличия и состояния подроста. В горных лесах, кроме того, необходимо учитывать крутизну и экспозицию склонов, мощность и
каменистость почв, геоморфологическое положение участков леса.
Сплошные рубки назначаются в простых по составу и строению одновозрастных древостоях в эксплуатационных лесах на
склонах крутизной до 20 градусов с отсутствием или единичным участием видов деревьев, запрещенных к заготовке, в основном
пологе древостоя, которые оставляют в качестве источников обсеменения.
Приложение 8
к приказу департамента лесного хозяйства
Приморского края
от 07.10.2019 г. № 1414

Таблица 9 – Расчетная лесосека по выборочным рубкам спелых и перестойных лесных
насаждений на срок действия лесохозяйственного регламента
Всего

В том числе по полнотам

Показатели

га

тыс. м3

1

2

3

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.3-0.5

га

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс.
м3

га

тыс. м3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

99

25,2

73

14,4

7

0,7

Целевое назначение лесов: ЗАЩИТНЫЕ
Категория защитных лесов: Зеленые зоны
Хозяйственная секция: Елово-пихтовая
Всего
включено
в расчет

172

39,6

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса
Запас,
вырубаемый за 1
прием

8,46

Ср. период
повторяемости, лет

25

Ежегодная
расчетная
лесосека

25

15

6,3

2,16

6,88

- корневой

0,34

- ликвид

0,31

- деловая

0,26

Хозяйственная секция: Дубовая
Всего
включено
в расчет

632

95,6

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса
Запас,
вырубаемый за 1
прием

16,08

Ср. период
повторяемости, лет

25

Ежегодная
расчетная
лесосека

25

67

10,2

19

1,9

74

12,8

465

70

25

25

20

15

2,55

0,47

2,56

10,5

8
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Всего

В том числе по полнотам

Показатели

га

тыс. м3

1

2

3

1.0

- корневой

0,64

- ликвид

0,53

- деловая

0,32

Всего

0.9

0.8

0.7

0.6

0.3-0.5

га

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс.
м3

га

тыс. м3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

143

31,7

20

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса
4,04

Ср. период
повторяемости, лет

25

Ежегодная
расчетная
лесосека

7,4

4

25

Запас,
вырубаемый за 1
прием

0,9

66

20

1,85

13,4

53

10

15

0,16
0,13

- деловая

0,08

0,18

2,01

15

35

15

25

Запас,
вырубаемый за 1
прием

3,75

Ср. период
повторяемости, лет

15

0,25

- ликвид

0,23

- деловая

0,11

3,75

11,1

60

8,9

13

20

2,11

2,2

15

1,78

0,33

0,14
0,13

- деловая

0,06

Хозяйственная секция: Елово-пихтовая
83

15

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса

Ср. период
повторяемости, лет

25

Ежегодная
расчетная
лесосека

4

155

25

7,74

33,7

208

38,8

40

6,5

20

0,31
0,28

- деловая

0,24

1

6,74

359,4

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса
48,62

Ср. период
повторяемости, лет
Ежегодная
расчетная
лесосека

122

15

3,75

30

4,3

750

25

135,9

805

20

1,07

110,8

869

93,4

15

1,62

- деловая

0,97

27,18

16,62

21,1

га

тыс. м3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

33

4,3

13

0,8

20

15

4,02

0,07

7,9

17

3,6

15

0,54

Ср. период
повторяемости, лет

25

0,54

0,68

- корневой

0,02

- ликвид

0,02

- деловая

0,01

486

81,6

7

Запас,
вырубаемый за 1
прием

15,28

Ср. период
повторяемости, лет

15

1,5

336

60,3

130

19

25

20

15

0,37

12,06

2,85

31,53

- корневой

1,02

- ликвид

0,92

- деловая

0,46

337

50,6

77

Запас,
вырубаемый за 1
прием

10,81

Ср. период
повторяемости, лет

15

13,8

260

36,8

25

20

3,45

7,36

22,47

- корневой

0,72

- ликвид

0,65

- деловая

0,32

1890

381,1

12

Запас,
вырубаемый за 1
прием

26,15

Ср. период
повторяемости, лет

25

4

189

45,8

295

68,5

25

25

20

1

11,45

13,7

781

162,8

613

100

440

67,4

461

52,4

51,08

- корневой

1,05

- ликвид

0,95

- деловая

0,81

Хозяйственная секция: Дубовая
1242

176

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса

Хозяйственная секция: Ясенево-ильмовая
106

50

Запас,
вырубаемый за 1
прием

Всего
включено
в расчет
1,95

Всего
включено
в расчет

0,07

Ежегодная
расчетная
лесосека

68,28

- ликвид

тыс.
м3

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса

25

- корневой

га

Хозяйственная секция: Елово-пихтовая

25

Запас,
вырубаемый за 1
прием

тыс. м3

Категория защитных лесов: Нерестоохранные полосы лесов

Хозяйственная секция: Дубовая
2576

0,12

- деловая

Всего
включено
в расчет

- ликвид

Всего
включено
в расчет

0,14

- ликвид

Ежегодная
расчетная
лесосека

15,12

- корневой

га

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса

Категория защитных лесов: Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов

Запас,
вырубаемый за 1
прием

тыс. м3

3,4

- корневой

Всего
включено
в расчет

- ликвид

0.3-0.5

га

Хозяйственная секция: Белоберезовая

4,87

418

30

Ежегодная
расчетная
лесосека

15

- корневой

Всего
включено
в расчет

Ср. период
повторяемости, лет

0.6

тыс. м3

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса

Ежегодная
расчетная
лесосека

0.7

га

Хозяйственная секция: Мягколиственная

Хозяйственная секция: Белоберезовая

Ср. период
повторяемости, лет

4,09

Всего
включено
в расчет

- корневой

Запас,
вырубаемый за 1
прием

Запас,
вырубаемый за 1
прием

Ежегодная
расчетная
лесосека

2,33

73

3

0.8

тыс. м3

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса

Всего
включено
в расчет

2

0.9

га

Хозяйственная секция: Широколиственная

Хозяйственная секция: Мягколиственная

Ежегодная
расчетная
лесосека

1

Всего
включено
в расчет

- ликвид

35

тыс. м3

Ежегодная
расчетная
лесосека

3,6

- корневой

Всего
включено
в расчет

га

1.0

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса

Хозяйственная секция: Широколиственная
Всего
включено
в расчет

В том числе по полнотам

Показатели

99

20,1

3

0,5

4

0,5

Запас,
вырубаемый за 1
прием

21,77

62

7,7

4

0,7

275

47,8

25

25

20

15

1,93

0,17

9,56

10,11
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Всего

В том числе по полнотам

Показатели

га

тыс. м3

1

2

3

1.0

Ср. период
повторяемости, лет
Ежегодная
расчетная
лесосека

Всего

0.9

0.8

0.7

0.6

0.3-0.5

га

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс.
м3

га

тыс. м3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

25
31,24
0,87

- ликвид

0,72

- деловая

0,43

319

Запас,
вырубаемый за 1
прием

53,6

134

6,49

Ср. период
повторяемости, лет

27,8

39

6,2

20

15

5,56

0,93

146

19,6

5,77

- ликвид

0,18

- деловая

0,11

212

Запас,
вырубаемый за 1
прием

40,1

3

5,11

Ср. период
повторяемости, лет

0,8

8

1,8

155

30,3

25

20

15

0,2

0,36

4,54

46

7,2

6,64

- ликвид

0,17

- деловая

0,1

863

137,8

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса

0.6

0.3-0.5

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс.
м3

га

тыс. м3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

79

14

95

16,5

17

2,2

2676

345,3

486

66,8

718

106,7

32,7

6,8

Ср. период
повторяемости, лет

25

25

20

3,5

3,3

6,96

- корневой

0,27

- ликвид

0,22

- деловая

0,13

37

6,7

37

6,7

20

Запас,
вырубаемый за 1
прием

1,34

Ср. период
повторяемости, лет

30

1,34

1,23

- корневой

0,04

- ликвид

0,03

- деловая

0,02

17,12

Ср. период
повторяемости, лет

88

16

65

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса
11

1,9

14

25

Запас,
вырубаемый за 1
прием

3,1

256

25

0,47

46,4

264

20

0,77

43,9

318

42,5

15

9,28

Запас,
вырубаемый за 1
прием

3,04

Ср. период
повторяемости, лет

15

Ежегодная
расчетная
лесосека

6,58

15

12,8

23

3,2

20

15

2,56

0,48

5,87

- корневой

0,2

- ликвид

0,18

- деловая

0,09

ИТОГО В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСАХ
36,33

- корневой

1,14

- ликвид

1,03

- деловая

0,51

Всего
включено
в расчет

270

38

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса

43

7,3

109

25

Запас,
вырубаемый за 1
прием

6,51

Ср. период
повторяемости, лет

10284

1710,9

408

75,2

500

108,4

3122

580,6

3578

601,4

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса

Хозяйственная секция: Белоберезовая
17,1

62

20

1,83

8,4

56

5,2

15

3,42

1,26

15

Запас,
вырубаемый за 1
прием

221,02

18,8

27,1

116,12

58,99

Ср. период
повторяемости, лет
Ежегодная
расчетная
лесосека

349,3

- корневой

10,32

- ликвид

9,0

- деловая

5,45

Целевое назначение лесов: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
14,27

Хозяйственная секция: Елово-пихтовая

- корневой

0,43

- ликвид

0,39

- деловая

0,19

Всего
включено
в расчет

Категория защитных лесов: Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
Хозяйственная секция: Елово-пихтовая
144

32,3

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса

110

25,8

20

Запас,
вырубаемый за 1
прием

5,16

Ср. период
повторяемости, лет

- корневой

191

Запас,
вырубаемый за 1
прием

Всего
включено
в расчет

Хозяйственная секция: Мягколиственная

Ежегодная
расчетная
лесосека

0,16

0.7

га

Хозяйственная секция: Мягколиственная

0,2

Всего
включено
в расчет

- деловая

Ежегодная
расчетная
лесосека

25

- корневой

Ежегодная
расчетная
лесосека

0,19

0.8

тыс. м3

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса

Всего
включено
в расчет

3

Всего
включено
в расчет

Хозяйственная секция: Широколиственная

Ежегодная
расчетная
лесосека

2

- ликвид

0.9

га

Хозяйственная секция: Ясенево-ильмовая

0,22

Всего
включено
в расчет

1

Ежегодная
расчетная
лесосека

30

- корневой

Ежегодная
расчетная
лесосека

тыс. м3

1.0

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса

Всего
включено
в расчет

га

Всего
включено
в расчет

Хозяйственная секция: Ясенево-ильмовая

Ежегодная
расчетная
лесосека

В том числе по полнотам

Показатели

Хозяйственная секция: Дубовая

- корневой

Всего
включено
в расчет

9

ОФИЦИАЛЬНО

25

5,16

34

6,5

0,21

4121,4

953

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса
Запас,
вырубаемый за 1
прием

991,38

Ср. период
повторяемости, лет

20

Ежегодная
расчетная
лесосека

295

2625

679,2

7212

2223,1

4898

857,3

35

30

25

15

103,25

203,76

555,77

128,59

784,4

- корневой

49,57

- ликвид

44,61

- деловая

38,02

Хозяйственная секция: Елово-широколиственная
Всего
включено
в расчет

5,76

16174

9294

1889,2

10

2,2

140

40,4

4736

1047,4

3690

692,5

10

ОФИЦИАЛЬНО
Всего

В том числе по полнотам

Показатели

га

тыс. м3

1

2

3

1.0

Всего

0.9

0.8

0.7

378,62

Ср. период
повторяемости, лет

25

0.3-0.5

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс.
м3

га

тыс. м3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

35

Запас,
вырубаемый за 1
прием

0.6

га

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса

Ежегодная
расчетная
лесосека
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30

0,77

25

12,12

15

261,85

15,14

- ликвид

13,63

- деловая

11,61

103,87

57252

8971,8

1003

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса
1560,78

Ср. период
повторяемости, лет

25

Ежегодная
расчетная
лесосека

176,2

2908

596,1

35

Запас,
вырубаемый за 1
прием

20397

30

61,67

3766,3

16391

2524,7

25

178,83

16553

1908,5

62,43

- ликвид

51,75

- деловая

31,03

1069

31

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса

Ср. период
повторяемости, лет

25

Ежегодная
расчетная
лесосека

7,1

6

1,3

35

29,92

941,57

378,71

300

30

2,48

55,8

569

87,3

25

0,39

163

20

1,2
0,99

- деловая

0,6

13,95

0.7

Запас,
вырубаемый за 1
прием

17,55

Ср. период
повторяемости, лет

15

0.6

0.3-0.5

га

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс.
м3

га

тыс. м3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

81

13,3

243

41,3

155

21,6

26

3,4

419

35,7

19587

2327,4

22263

2672,7

30

25

15

3,99

10,33

3,24

31,93

- корневой

1,17

- ликвид

1,05

- деловая

0,53

Хозяйственная секция: Белоберезовая
4768

671,4

444

84,6

Запас,
вырубаемый за 1
прием

157,585

Ср. период
повторяемости, лет

15

787

130

1777

258,1

1341

163

35

30

25

15

29,61

39

64,525

24,45

289,93

- корневой

10,51

- ликвид

9,46

- деловая

4,73

ИТОГО В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЛЕСАХ
95142

17132,4

2517

585,9

6727

1509,5

36615

7831,1

29696

4878,5

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса

13,09

Запас,
вырубаемый за 1
прием

478,21

Ежегодная
расчетная
лесосека

Хозяйственная секция: Широколиственная
1227,5

76

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса

20,8

180

49,2

35

Запас,
вырубаемый за 1
прием

211,63

Ср. период
повторяемости, лет

20

Ежегодная
расчетная
лесосека

79,6

0.8

тыс. м3

205,1

452,85

1957,77

731,77

Ср. период
повторяемости, лет

- ликвид

6080

505

Всего
включено
в расчет

15

36,24

- корневой

Всего
включено
в расчет

3

Ежегодная
расчетная
лесосека

171,5

Запас,
вырубаемый за 1
прием

2

Всего
включено
в расчет

0.9

га

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса

Хозяйственная секция: Ясенево-ильмовая
Всего
включено
в расчет

1

Всего
включено
в расчет

15

1627,96

- корневой

тыс. м3

Ежегодная
расчетная
лесосека

Хозяйственная секция: Дубовая
Всего
включено
в расчет

га

1.0

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса

343,04

- корневой

В том числе по полнотам

Показатели

1950

30

7,28

439,1

2652

532,1

25

14,76

1222

186,3

- корневой

150,6

- ликвид

130,3

- деловая

91,78

ВСЕГО ПО ЛЕСНИЧЕСТВУ
Всего
включено
в расчет

15

109,77

3356,4

105426

18843,3

2925

661,1

7227

1617,9

39737

8411,7

33274

5479,9

Ср.
процент
выборки
от общего
запаса

79,82

Запас,
вырубаемый за 1
прием

3568,5

223,86

479,95

2073,89

790,77

Ср. период
повторяемости, лет

242,9

- корневой

10,58

- ликвид

8,77

- деловая

5,26

Ежегодная
расчетная
лесосека

Хозяйственная секция: Мягколиственная

3705,7

- корневой

160,92

- ликвид

139,26

- деловая

97,23

Приложение 9
к приказу департамента лесного хозяйства
Приморского края
от 07.10.2019 г. № 1414

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

7 900

7 412

20 535

867

3484,9

170

14,4

101/6

372

597

699

563

563

95,5

84,1

52,5

63

22

спелых и
перестойных

Предпола-гаемый
остаток насаждений, га

приспевающих

Число лет использования
эксплуатационного фонда

% деловой
от ликвида

в том
числе
деловой

в ликвиде

Всего

Запас корневой,
тыс. м3

Площадь, га

Рекомендуемая к принятию расчетная лесосека

интегральная

2-я возрастная

1-я возрастная

Исчисленные расчетные лесосеки, га

равномерного
использования

Возраст рубки
Класс
возраста

Средний прирост корневой
массы, тыс. м3

в том
числе
перестойные

спелые и перестойные

Всего

включено
в расчет

Всего
4

Приспевающие

средневозрастные

Средний запас на 1 га эксплуа
тационного фонда, м3

Запас спелых и перестойных
лесных насаждений, тыс. м3

В том числе по группы возраста

Молодняки

Земли, покрытые лесной
растительностью, га

Хозсекция и преобладающая
порода

Таблица 10 – Расчетная лесосека по сплошным рубкам спелых и перестойных насаждений

23

24

15629

26583

Целевое назначение лесов – Эксплуатационные леса
Сплошные рубки
Елово-пихтовая

37548

334

9 267

36

в том числе
Ель

2830,4

Пихта

654,5

Белоберезо-вая

12001

Мягколиственная

3302

425

77,4
18,1

4 227

2 757

2 763

4 586

64

627,7

137

8,1

61/7

197,5

336,2

367,6

309,5

309,5

42,4

36,9

20,8

56

15

2758,

4250

219

162

540

2 543

609

391

154

3,8

51/6

65

108

154

111

111

17,1

15,7

13,1

84

23

162

2001

в том числе
Осина

312,1

12,3

1

3

4

5

6

7

8

9

Тополь

11

13

14

15

16

17

4,4
52851

759

13713

10819

10715

27 664

1 540

-

-

-

Таблица 15 – Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при
всех видах рубок

площадь – га, запас – тыс. м3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

при рубке лесных
насаждений при уходе
за лесами

при рубке
поврежденных и
погибших лесных
насаждений

Запас

Запас

Запас

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Хвойные

1769,3

144,1

103,6

448

17,18

8,58

2

0,37

0,31

131

3,5

2,1

2350,3

165,15

114,59

Твердо-лиственные

2059,9

65,25

39,13

1002

26,30

9,77

2

0,07

0,02

61

0,5

0,2

3124,9

92,12

49,12

ликвидный

Мягколист-венные

860

66,64

40,9

151

3,62

1,39

-

-

-

46

2,0

1,0

Итого

4689,2

275,99

183,63

1601

47,1

19,74

4

0,44

0,33

238

6

3,3

деловой

ликвидный

6

ликвидный

Площадь

5

деловой

ликвидный

4

деловой

Площадь

3

деловой

2

деловой

Площадь

Запас

1

ликвидный

Площадь

Запас

всего

Площадь

при рубке спелых и
перестойных лесных
насаждений

19

20

21

136,6

86,4

-

22

спелых и
перестойных

приспевающих

Число лет использования
эксплуатационного фонда

% деловой
от ликвида

в том
числе
деловой

Всего

18

Предпола-гаемый
остаток насаждений, га

23

24

18549

32834

0,2

4503,6

при рубке лесных
насаждений на
лесных участках,
предназначенных
для строительства,
реконструкции
и эксплуатации
объектов лесной,
лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов,
не связанных с
созданием лесной
инфраструктуры

в ликвиде

Запас корневой,
тыс. м3

Площадь, га

интегральная

1-я возрастная

2-я возрастная

равномерного
использования

Возраст рубки
12

Рекомендуемая к принятию расчетная лесосека

4,6
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Хозяйства

Класс
возраста

Средний прирост корневой
массы, тыс. м3

Средний запас на 1 га эксплуа
тационного фонда, м3
10

Исчисленные расчетные лесосеки, га

74,5

Чозения
Итого:

Запас спелых и перестойных
лесных насаждений, тыс. м3

Всего

в том
числе
перестойные

спелые и перестойные

Приспевающие

включено
в расчет

Всего

Молодняки

средневозрастные

2

11

ОФИЦИАЛЬНО

В том числе по группы возраста

Земли, покрытые лесной
растительностью, га

Хозсекция и преобладающая
порода
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1057

72,26

43,29

6532,2

329,53

207

Примечание: Учитывая объемы заготовки древесины арендаторами и при выполнении работ по охране, защите, воспроизводству лесов, наличие спелых и перестойных насаждений у лесовозных дорог в свободных от закрепления лесных участках, в
последующие годы ревизионного периода, исходя из динамики рубок за прошлые годы, ежегодный объем заготовки гражданами
древесины для собственных нужд предусматривается в размере 25,0 тыс. м3 ликвидной древесины.
Объем заготовки древесины для собственных нужд входит в ежегодный объем изъятия древесины при всех видах рубок.

634,3

1220,3

983

983,5

155

-

Заготовка орехов проводится в период с 01 октября по 15 ноября включительно путем сбора шишек с дерева и с земли. При
заготовке орехов запрещается рубка деревьев, а также применение способов сбора, приводящих к повреждению деревьев. Лица,
которым лесные участки предоставлены в аренду для заготовки орехов, обеспечивают сохранность орехоплодных насаждений.
Заготовка грибов
Заготовка грибов должна проводиться способами, обеспечивающими сохранность их ресурсов. Плодовые тела грибов можно
срезать и выкручивать. Запрещается вырывать грибы с грибницей, переворачивать при сборе грибов мох и лесную подстилку,
уничтожать старые и поврежденные грибы. Заготовка грибов проводится в период с мая по сентябрь включительно. Исследования урожайности грибов в угодьях лесничества отсутствуют.
Заготовка березового сока
Заготовка березового сока возможна в насаждениях с преобладанием берез: плосколистной, даурской, шерстистой и ребристой, назначенных в рубку спелых и перестойных насаждений при заготовке древесины.
Заготовка папоротников (орляк, осмунда)
Заготовка папоротников проводится в период с мая по июнь включительно. Для сохранения продуктивности мест произрастания папоротника необходимо оставлять у орляка два-три молодых, не огрубевших побега на один квадратный метр, у
осмунды – не менее трех молодых, не огрубевших побегов на каждом растении, а также все огрубевшие побеги. Запрещается
заготовка папоротника орляка на участках с числом побегов на один квадратный метр менее пяти штук и папоротника осмунды
на участках, где на десяти квадратных метрах произрастает менее трех растений. Заготовка сырья папоротника орляка ведется
на одном участке в течение 3-4 лет. Затем следует перерыв для восстановления заросли: при одноразовом (за сезон) сборе сырья
– 2-3 года, двухразовом – 3-4 года.
Заготовка лука охотского (черемши)
Заготовка лука охотского (черемша) производится в период с апреля по июнь включительно путем срывания молодых побегов
длиной от 20 до 40 см. Для сохранения продуктивности мест произрастания лука охотского требуется оставлять четыре-пять
молодых растений на один квадратный метр, а также все растения с признаками плодоношения. Заготовка лука охотского на
участках произрастания с числом растений менее четырех штук на один квадратный метр запрещается. Для определения возможного объёма заготовки этого вида сырья требуются специальные обследования.
Сбор лекарственных растений
При сборе лекарственных растений необходимо оставлять нетронутым такое количество растений, которое способно обеспечить своевременное восстановление запасов лекарственного сырья. Сбору подлежат здоровые хорошо развитые лекарственные
растения, не поврежденные насекомыми или болезнями. Запрещается проводить сбор лекарственных растений при плотности
в местах произрастания менее одного растения на десяти квадратных метрах. Способы, сроки, допустимые размеры изъятия
лекарственных растений по конкретным видам лекарственных растений на территории края устанавливаются Администрацией
Приморского края. Для определения возможного объёма заготовки различных видов лекарственных растений требуются специальные обследования.
Ежегодные допустимые объемы изъятия пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений приведены в табл. 28.
Таблица 28 – Параметры использования лесов при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений
№ п/п

Вид пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений

Единица измерения

Ежегодный допустимый объем заготовки

1

2

3

4

- кедра

тонн

300

- маньчжурский

тонн

10

Итого:

тонн

310

-актинидия

тонн

50

-брусника

тонн

40

-виноград

тонн

20

-голубика

тонн

30

-жимолость

тонн

20

-калина

тонн

40

-лимонник (ягоды)

тонн

40

Итого:

тонн

240

3.

Грибы разные

тонн

200

4.

Березовый сок

тонн

300

5.

Другие пищевые ресурсы:
-папоротник орляк

тонн

100

-черемша

тонн

40

Итого:

тонн

140

Пищевые ресурсы
1.

2.
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2.1.9. Сроки повторяемости рубок

1. Для выборочных рубок в спелых и перестойных насаждениях:
1.1. Защитные леса, по хозяйственным секциям:
- елово-пихтовая – 25 лет;
- лиственничная – 20 лет;
- елово-широколиственная – 25 лет;
- дубовая – 25 лет;
- ясенево-ильмовая – 30 лет;
- широколиственная – 25 лет;
- мягколиственная – 15 лет;
- белоберезовая – 15 лет.
1.2. Эксплуатационные леса, по хозяйственным секциям:
- елово-пихтовая – 20 лет;
- елово-широколиственная – 25 лет;
- лиственничная – 20 лет;
- дубовая – 25 лет;
- ясенево-ильмовая – 25 лет;
- широколиственная – 20 лет;
- мягколиственная – 15 лет;
- белоберезовая – 15 лет.
2. Для рубок ухода:
- прореживания – 10-15 лет;
- проходные рубки – 15-20 лет;
- рубки реконструкции – 10 лет;
- выборочные санитарные рубки – 5 лет.

1041,7

Орехи по видам:

Ягоды по видам:

Лекарственное сырье:
6.

Аралия

тонн

200

7.

Чага

тонн

50

8.

Шиповник

тонн

20

9.

Элеутерококк

тонн

200

Итого:

тонн

470
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2.4.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования лесов
для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений по их видам
На территории лесничества в урожайные годы возможна заготовка многих видов лекарственного сырья, сбор орехов кедра,
ягод, грибов, заготовка березового и кленового сока. Учёт дикоросов и возможный их сбор произведен лесоустройством в соответствии с методическими указаниями, разработанными ДальНИИЛХом. В продуцируемую (промысловую) площадь ягодников
включены нелесные, не покрытые лесом земли и насаждения с полнотой 0,3 и с проективным покрытием ягодников более 11 %.
Заготовка дикорастущих плодов, ягод
В условиях лесничества возможен промышленный и любительский сбор плодов и ягод следующих растений: жимолость,
шиповник, лимонник, актинидия, калина Саржента и виноград амурский. Заготовка дикорастущих плодов и ягод осуществляется строго в установленные сроки. Сроки заготовки дикорастущих плодов и ягод зависят от времени наступления массового
созревания урожая. Запрещается рубка плодоносящих ветвей и деревьев для заготовки плодов.
Заготовка орехов лещины
Сбор орехов лещины разрешается проводить с растения вручную. При сборе орехов не допускается обламывание ветвей. При
сборе необходимо оставлять 20 % орехов для семенного возобновления и на корм животным. Повторный сбор орехов на одном
и том же участке разрешается проводить ежегодно.
Заготовка орехов кедра
При сборе шишек с дерева запрещается использовать инструменты, повреждающие древесину. При сборе с дерева необходимо оставлять 30 % шишек для семенного возобновления и на корм животным. Допускается сбор кедровых шишек в сравнении
со средней ежегодной орехопродуктивностью в год обильного урожая больше в 3,6 раз, в год среднего урожая больше в 1,2
раза, в год слабого урожая меньше в 2 – 3 раза, при этом объем заготавливаемых орехов не должен за 10 лет превышать объем,
установленный договором аренды.

2.12. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых
Порядок использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых утвержден приказом Рослесхоза от 27.12.2010 № 515.
Для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых лесные участки, находящиеся
в государственной собственности, предоставляются в аренду в соответствии со ст. 43, 74 ЛК РФ. На основании разрешений
органов государственной власти, органов местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии
со статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации, допускается выполнение работ по геологическому изучению недр на
землях лесного фонда без предоставления лесного участка, если выполнение таких работ не влечет за собой проведение рубок
лесных насаждений (ч. 3, ст. 43 ЛК РФ).
В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации объектов, связанных с осуществлением геологического изучения недр, разведкой и добычей полезных ископаемых ископаемых, в том числе в охранных
зонах указанных объектов, осуществляется использование лесов для проведения выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, кустарников и лиан без предоставления лесных участков (ч. 3.1 ст. 43 ЛК РФ). Вырубка деревьев осуществляется в соответствии с установленным режимом указанных зон, по согласованию с предоставившими лесной участок органами государственной власти.
На лесных участках, предоставленных в аренду для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, рубка лесных насаждений осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов (п. 13 приказа Рослесхоза
от 27.12.2010 №515).
При использовании лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры (п. 1, 2 ч. 1
ст. 21 ЛК РФ). Объекты, связанные с осуществлением такой деятельности, по истечении сроков выполнения соответствующих
работ подлежат консервации или ликвидации в соответствии с законодательством о недрах.
В целях размещения объектов, связанных с осуществлением геологического изучения недр, разведкой и добычей полезных
ископаемых, используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель – участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее
ценные лесные насаждения. Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия других
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вариантов возможного размещения объектов, связанных с осуществлением геологического изучения недр, разведкой и добычей
полезных ископаемых. Обустройство объектов, связанных с осуществлением геологического изучения недр, разведкой и добычей полезных ископаемых, должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории.
Лица, осуществляющие использование лесов в целях выполнения работ по осуществлению геологического изучения недр,
разведки и добычи полезных ископаемых, обеспечивают:
- регулярное проведение очистки используемых лесов и примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором;
- восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог, осушительных канав, дренажных систем, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек, аншлагов, элементов благоустройства территории лесов;
- консервацию или ликвидацию объектов, связанных с выполнением работ по осуществлению геологического изучения недр,
разведки и добычи полезных ископаемых, по истечении сроков выполнения соответствующих работ и рекультивацию земель,
которые использовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации указанных объектов, не связанных с созданием
лесной инфраструктуры, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также ликвидации их последствий,
возникших по вине указанных лиц;
- максимальное использование земель, занятых квартальными просеками, лесными дорогами, и других не покрытых лесом
земель в целях планирования и проведения сейсморазведочных работ, в том числе перебазировки подвижного состава и грузов.
В соответствии с положениями об ООПТ, на территории заказника и памятников природы запрещено предоставление в аренду лесных участков для осуществления любых видов использования лесов.
Использование лесных участков для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых
сроком не ограничивается.

Виды разрешенного использования
лесов

Ограничения

1
Заготовка пищевых
лесных ресурсов и
сбор лекарственных растений

2
Использование лесов с целью заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений осуществляется в
соответствии с «Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений», утверждёнными
Приказом Рослесхоза от 05.12.2011 № 511.
Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации, Красную книгу Приморского края, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».
Запрещается рубка плодоносящих ветвей и деревьев для заготовки плодов, вырывать растения с корнями, грибы с грибницей.
При заготовке орехов запрещается рубка деревьев, а также применение способов сбора, приводящих к повреждению
деревьев. Лица, которым лесные участки предоставлены в аренду для заготовки орехов, обеспечивают сохранность орехоплодных насаждений.
Способы, сроки, допустимые размеры изъятия лекарственных растений по конкретным видам лекарственных растений на
территории края устанавливаются Правительством Приморского края.
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства регламентируется Федеральными законами Об охоте,
Федеральным законом О животном мире и Правилами охоты, утвержденными Министерством природных ресурсов и
экологии РФ от 16.11.2010 № 512.
Пребывание граждан в лесах в целях охоты регулируется лесным законодательством и законодательством в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов (п.7 ст.11 п.7 ЛК РФ).
Лесные участки предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства на основании охотхозяйственных соглашений, заключенных в соответствии с
Федеральным законом Об охоте и договоров аренды лесных участков.
Использование гражданами лесов в общедоступных охотничьих угодьях осуществляется без предоставления лесных
участков в соответствии со статьей 11 ЛК РФ (п. 4, ст. 36 ЛК).
Полностью запрещается охота на редких и находящихся под угрозой исчезновения диких зверей и птиц, внесенных в
Красную книгу РФ и Красную книгу Приморского края.
Деятельность в сфере охотничьего хозяйства регулируется приказом Минприроды России от 12.12.217 № 661 «Об утверждении Правил пользования лесов для осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства и Перечня случаев
использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства без предоставления лесных
участков».
В целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их рационального использования могут устанавливаться следующие ограничения охоты:
1) запрет охоты в определенных охотничьих угодьях;
2) запрет охоты в отношении отдельных видов охотничьих ресурсов;
3) запрет охоты в отношении охотничьих ресурсов, определенных пола и возраста;
4) установление допустимых для использования орудий охоты, способов охоты, транспортных средств, собак охотничьих
пород и ловчих птиц;
5) определение сроков охоты;
6) иные установленные в соответствии с федеральными законами ограничения охоты.
Орудия охоты и способы охоты должны соответствовать международным стандартам на гуманный отлов диких животных
(ч. 1 статьи 22 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ).
Перечень видов охотничьих ресурсов, разрешенных к добыче, конкретные сроки охоты, ограничения охоты, требования к
охоте устанавливаются Правилами охоты, а также утверждаемыми Губернатором Приморского края параметрами осуществления охоты (ст. 23 Федерального закона Об охоте) и утверждаемыми Правительством Приморского края ограничениями
охоты (ст. 21 Федерального закона О животном мире). Приказ Минприроды России от 12.12.2017 № 661 «Об утверждении
правил использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства и Перечня случаев
использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства без предоставления лесных
участков».
Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 509 «Об утверждении Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства»,
приказ Рослесхоза от 14.12.2010 № 485. Запрещается: пастьба скота в лесу без пастуха, на лесных культурах, ПСУ, участках,
предназначенных под содействие естественному возобновлению, легкоразмываемых почвах. Ведение сельского хозяйства в
лесопарковых зонах запрещается согласно части 3 статьи 105 ЛК РФ.
Приказ Рослесхоза от 23.12.2011 № 548 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности».
Запрещается: захламление территории строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;
загрязнение площади химическими и радиоактивными веществами.

Осуществление видов деятельности в
сфере охотничьего
хозяйства
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Таблица 37 – Распределение площади земель лесного фонда лесничества по классам
природной пожарной опасности

площадь, га

№ п/п

Участковое лесничество

Классы пожарной опасности
I

II

III

IV

V

Итого

Средний класс

1

Молчановское

-

5475

38549

17252

1558

62834

3,2

2

Сергеевское

-

9890

39192

21356

1192

71630

3,2

3

Фроловское

943

10006

23477

3057

-

37483

2,8

4

Волчанецкое

-

17583

17040

12177

-

46800

2,9

5

Владимиро-Александровское

4431

37463

16318

10336

466

69014

2,5

6

Находкинское

-

734

1720

341

211

3006

3

7

Лазовское

-

16236

38864

35142

6961

97203

3,3

8

Киевское

-

23645

21243

3379

-

48267

2,6

9

Чернорученское

13244

39848

7971

436

-

61499

1,9

10

Чистоводное

-

29035

12915

-

-

41950

2,3

11

Серебрянское

-

645

8226

8008

-

16879

3,4

12

Углекаменское

-

7790

16320

2357

110

26577

2,8

13

Тигровское

-

167

10425

13047

489

14

Партизанское

-

5094

7053

612

15

Партизанское сельское(ур.совх.Находкинский)

-

872

3256

703

16

Партизанское сельское(ур.совх.Победа)

-

389

758

17

Партизанское сельское(ур.совх.Восток)

-

4906

18

Партизанское сельское(ур.совх.Партизанский)

-

1542

19

Партизанское сельское(ур.совх.Новолитовский)

18618

Итого:

24128

3,6

12759

2,6

196

5027

3

1697

948

3792

3,8

7621

3787

679

16993

3

2000

523

1491

5556

3,4

1551

2203

2576

1400

7730

3,5

218871

275151

136786

15701

659127

2,9
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Таблица 50 – Ограничения по видам использования лесов
Виды разрешенного использования
лесов

Ограничения

1
Заготовка древесины

2
Согласно Правил заготовки древесины, Правил ухода за лесами, Правил санитарной безопасности в лесах:
- для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, поврежденные и перестойные лесные насаждения;
- запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку (допустимый объем изъятия древесины),
а также с нарушением возрастов рубок;
- запрещается рубка деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается (приказ Рослесхоза от 05.12.2011
№ 513);
- граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании договоров аренды лесных участков, а
в случае осуществления заготовки древесины без предоставления лесного участка - договоров купли-продажи лесных
насаждений.
Осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, допускается только при
условии воспроизводства лесов на указанных лесных участках (ч 5 ст. 17 ЛК РФ).
Приказ Рослесхоза от 24.01.2012 N 23 «Об утверждении правил заготовки живицы». Не назначаются в подсочку: насаждения в очагах вредителей и болезней леса; насаждения, поврежденные и ослабленные пожарами, вредителями и болезнями
леса; ПСУ, лесосеменные и плантации, генетические резерваты, плюсовые деревья, семенники.
Запрещается заготовка живицы в лесах, где в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается
проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины.
Запрещается: перегрузка стволов каррами, воздействие химических стимуляторов выхода живицы.
Приказ Минприроды России от 16.07.2018 № 325 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов». Запрещается: использовать для заготовки и сбора НЛР виды растений, занесенных в Красную книгу РФ,
признаваемые наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» и перечень видов, заготовка которых не допускается (приказ Рослесхоза от
05.12.2011 № 513).
Лица, использующие леса для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, обязаны:
- составлять проект освоения лесов;
- осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения лесов и лесохозяйственным регламентом;
- соблюдать условия договора аренды лесного участка;
- не допускать нанесения вреда здоровью граждан, окружающей природной среде;
-осуществлять использование лесов способами, предотвращающими возникновение эрозии почв, исключающими или
ограничивающими негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других
природных объектов;
- соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной
безопасности в лесах, а также правила ухода за лесами;
- представлять ежегодно лесную декларацию, а также отчет об использовании лесов, отчет об охране и защите лесов в
установленном порядке;
- предоставлять в обязательном порядке документированную информацию, предусмотренную частью 2 статьи 91 ЛК РФ;
- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
В целях обеспечения мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов лица, использующие леса
для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов осуществляют, в соответствии со статьями 60.3, 60.7 ЛК РФ, профилактические мероприятия по защите лесов, санитарно-оздоровительные мероприятия (рубка погибших, поврежденных
лесных насаждений, уборка неликвидной древесины, рубка аварийных деревьев).
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов могут быть ограничены или запрещены в установленном порядке в районах, загрязненных радиоактивными веществами.
Лица, которым предоставлено право использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, должны
применять способы и технологии, исключающие истощение имеющихся ресурсов.
Запрещается заготовка пней на берегозащитных и почвозащитных участках лесов вдоль водных объектов на склонах гор и
оврагов, а также в молодняках с полнотой 0,8-1,0.
Запрещается рубка деревьев для заготовки бересты.
Заготовка пихтовых и еловых лап разрешается только со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и
сплошных рубок.
Сбор лесной подстилки запрещается в лесах, выполняющих функцию защиты природных и иных объектов.

Заготовка живицы

Заготовка и сбор
недревесных
лесных ресурсов

Ведение сельского
хозяйства
Осуществление
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности
Осуществление
рекреационной
деятельности

Создание лесных
плантаций и их
эксплуатация
Выращивание
лесных плодовых,
ягодных, декоративных растений,
лекарственных
растений
Выращивание
посадочного
материала лесных
растений (саженцев
и сеянцев)

Приказ Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной
деятельности». На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты. Леса для осуществления
рекреационной деятельности используются способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека.
Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не должно препятствовать праву граждан пребывать
в лесах.
Не допускается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почвы за пределами предоставленного участка
и на участке, захламление территории, проезд транспортных средств по произвольным маршрутам.
Запрещается использование защитных лесов и ОЗУ (приказ Рослесхоза от 14.12.2010 № 485).

Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 510 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений».
В соответствии с приказом Рослесхоза от 14.12.2010 № 485 запрещается: использование защитных лесов и ОЗУ.
Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской
Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных
растений, лекарственных растений запрещается в соответствии со статьей 59 ЛК РФ.
Приказ Рослесхоза от 19.07.2011 № 308 «Об утверждении правил использования лесов для выращивания посадочного
материала лесных растений (саженце, сеянцев).
Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) используют, в первую очередь, не покрытые лесом земли из состава земель лесного фонда, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые
лесной растительностью, земли иных категорий, на которых располагаются леса.
Не допускается применение нерайонированных семян лесных растений, а также семян лесных растений, посевные и иные
качества которых не проверены.
Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской
Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для выращивания посадочного материала лесных растений
(саженцев, сеянцев) запрещается в соответствии со статьей 59 ЛК РФ.
Осуществление ге- Приказ Рослесхоза от 27.12.2010 № 515 «Об утверждении Порядка использования лесов для выполнения работ по геологиологического изуче- ческому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых».
Обустройство объектов, связанных с осуществлением геологического изучения недр, разведкой и добычей полезных искония недр, разведка
и добыча полезных паемых выполнением работ по геологическому изучению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых, должно
исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. На лесных участках, предоставленных
ископаемых
в аренду, рубка лесных насаждений осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов.
Не допускается: валка деревьев и расчистка от древесной растительности бульдозерами; захламление приграничных полос
и опушек; повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев; захламление лесов отходами, строительным и
бытовым мусором; загрязнение химическими и радиоактивными веществами; проезд транспорта по произвольным маршрутам; затопление и длительное подтопление насаждений.
В соответствии с приказом Рослесхоза от 14.12.2010 № 485.
Строительство и
эксплуатация водохранилищ и иных
искусственных
водных объектов, а
также гидротехнических сооружений
и специализированных портов
Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства реконструкции,
Строительство,
эксплуатации линейных объектов».
реконструкция,
В соответствии с приказом Рослесхоза от 14.12.2010 № 485.
эксплуатация лиВ целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов используются, прежде всего, нелесные земли,
нейных объектов
а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины,
а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения. Использование
иных лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия других вариантов возможного размещения
линейных объектов.
При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог исключаются случаи, вызывающие нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание
лесных участков вдоль дорог, а также случаи, вызывающие развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей
территории.
В охранных и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, рубка лесных насаждений осуществляется в соответствии с
установленным режимом указанных зон, по согласованию с предоставившими в пользование лесной участок органами
государственной власти в пределах их компетенции, определенной в соответствии со статьями 81-83 ЛК РФ.
Не допускается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова, почв за пределами предоставленного лесного
участка и соответствующей охранной зоны; захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного
лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; загрязнение площади
предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; проезд
транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного
участка и соответствующей охранной зоны.
В соответствии с Правилами использования лесов для переработки древесины.
Переработка
Запрещается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова, почвы за пределами предоставленного участка;
древесины и иных
захламление прилегающих территорий; загрязнение площади химическими и радиоактивными веществами; проезд
лесных ресурсов
транспорта за пределами предоставленного участка.
В целях размещения объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры используются, прежде всего, нелесные земли, а
при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а
также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения. Использование иных
лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия других вариантов возможного размещения объектов
лесоперерабатывающей инфраструктуры.
Не допускается: размещение объектов в защитных лесах и ОЗУ; проведение работ и строительство, вызывающее нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, заболачивание и затопление лесного участка.
Леса используются религиозными организациями для осуществления религиозной деятельности в соответствии с Законом
Осуществление
№ 125-ФЗ. На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной деятельности, допускается возведение
религиозной
зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения (ч. 2, ст. 47 ЛК РФ).
деятельности
Запрещается: захламление участка бытовыми отходами, проезд транспорта по произвольным маршрутам; повреждение
лесных насаждений.
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ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенного использования
лесов

Ограничения

1

2

Выполнение изыскательских работ

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 161 «Об утверждении Положения о предоставлении
в аренду без проведения аукциона лесного участка, в том числе расположенного в резервных лесах, для выполнения изыскательских работ. Запрещается: захламление территории строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными
видами отходов; загрязнение площади химическими и радиоактивными веществами.
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сентября 2019 года, в соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 4 статьи 22 Избирательного кодекса Приморского
края Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия избирательной комиссии Пограничного муниципального округа на территориальную избирательную комиссию Пограничного района.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Пограничного района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти
Приморского края».

Приложение 16
Приложение 16
к приказу департамента лесного хозяйства
к приказу департамента лесного хозяйства
Приморского края
Приморского края
от 07.10.2019 г. № 1414
от 07.10.2019 г. № 1414

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 182/1401

09.10.2019							

г. Владивосток

О возложении полномочий избирательной комиссии Чугуевского муниципального
округа на территориальную избирательную комиссию Чугуевского района
Принимая во внимание Закон Приморского края № 570-КЗ «О Чугуевском муниципальном округе», вступивший в силу 19
сентября 2019 года, в соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 4 статьи 22 Избирательного кодекса Приморского
края Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия избирательной комиссии Чугуевского муниципального округа на территориальную избирательную
комиссию Чугуевского района.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Чугуевского района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти
Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 182/1402

09.10.2019							

г. Владивосток

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на
освещение деятельности каждой политической партии, представленной
в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом
и радиоканалом в сентябре 2019 года
Заслушав информацию члена Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса О.И. Бондаковой, рассмотрев имеющиеся сведения, представленные Краевым государственным бюджетным учреждением «Общественное телевидение Приморья», Обществом с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Новая Волна», Обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт Консалтинг Групп» за период с 01.09.2019 года по 30.09.2019 года, об объеме эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского
края, в сентябре 2019 года на телеканале «Общественное телевидение Приморья» и радиоканале Европа плюс Владивосток, на
основании статьи 5 Закона Приморского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном
Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», раздела 5 Порядка
учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом и радиоканалом, утвержденного решением Избирательной комиссии Приморского края от 3 декабря 2012 года № 767/120, Избирательная
комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической
партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональным телеканалом «Общественное телевидение Приморья» и региональным радиоканалом Европа плюс Владивосток в сентябре 2019 года, согласно приложения.
2. Вынести заключение о соблюдении региональным телеканалом «Общественное телевидение Приморья» и региональным
радиоканалом Европа плюс Владивосток в сентябре 2019 года требований Закона Приморского края «О гарантиях равенства
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» об освещении деятельности каждой из политических партий, представленных в
Законодательном Собрании Приморского края, в равном объеме в течение одного календарного месяца региональными телеканалом и радиоканалом.
3. Направить настоящее решение в Краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья», Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Новая Волна», Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Консалтинг Групп», Всероссийскую политическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политическую партию
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политическую партию ЛДПР - Либерально-демократическую партию России, Политическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Политическую партию «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти
Приморского края».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 182/1399

09.10.2019							

г. Владивосток

О возложении полномочий избирательной комиссии Анучинского муниципального
округа на территориальную избирательную комиссию Анучинского района
Принимая во внимание Закон Приморского края № 568-КЗ «Об Анучинском муниципальном округе», вступивший в силу 1
октября 2019 года, в соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 4 статьи 22 Избирательного кодекса Приморского
края Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия избирательной комиссии Анучинского муниципального округа на территориальную избирательную комиссию Анучинского района.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Анучинского района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти
Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 182/1400

09.10.2019							

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

г. Владивосток

О возложении полномочий избирательной комиссии Пограничного муниципального
округа на территориальную избирательную комиссию Пограничного района

Приложение
к решению Избирательной комиссии Приморского края
от 9 октября 2019 года № 182/1402

Принимая во внимание Закон Приморского края № 569-КЗ «О Пограничном муниципальном округе», вступивший в силу 26

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края,
в сентябре 2019 года,
(месяц, год)

на телеканале «Общественное телевидение Приморья»
(наименование телеканала)

Наименование политической партии

Бегущая
строка
(час:мин:сек)

Заявления и
выступления
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Сообщения о
политической
партии (час:мин:сек)

Количество
сообщений о политической партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политической партии
Общий объем
эфирного времени
(час:мин:сек)

Объем эфирного времени без
Объем компенсироучета компенсированного эфирванного эфирного
времени (час:мин:сек) ного времени (час:мин:сек)

Разница в
объеме эфирного времени с
максимальным
показателем
(час:мин:сек)

Разница в объеме эфирного
времени с максимальным
показателем (в процентах от
максимального показателя)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

на радиоканале Европа Плюс Владивосток
(наименование радиоканала)

Наименование политической партии

Сообщения
о политической
партии
(час:мин:сек)

Заявления и
выступления
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Бегущая
строка (час:мин:сек)

Количество
сообщений о
политической
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политической партии
Общий объем
эфирного времени
(час:мин:сек)

Объем компенсированного эфирного
времени (час:мин:сек)

Объем эфирного времени
без учета компенсированного эфирного времени
(час:мин:сек)

Разница в объеме
эфирного времени с
максимальным показателем (час:мин:сек)

Разница в объеме эфирного
времени с максимальным
показателем (в процентах
от максимального показателя)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0
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ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 1425

08.10.2019			

				 г. Владивосток

О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Верхне-Перевальнинского
лесничества, утвержденный приказом департамента лесного хозяйства Приморского
края от 30.11.2018 № 1562 «Об утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств
Приморского края»
В соответствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о департаменте лесного хозяйства Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 373-па, на основании приказа Минприроды России от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки,
сроков их действия и порядка внесения в них изменений»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Раздел 1.1.2. «Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям» привести в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2. Раздел 1.1.3. «Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям» привести в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3. Раздел 1.1.4. «Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам» привести в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;
4. Раздел 1.1.5. «Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов» привести в новой редакции
согласно приложению 4 к настоящему приказу;
5. Раздел 1.1.7. «Характеристика имеющихся и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, планов
по их организации, развитию экологических сетей, сохранению биоразнообразия» привести в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу;
6. Раздел 1.2. «Виды разрешенного использования лесов» привести в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему
приказу;
7. Раздел 2.1. «Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки древесины» привести в новой редакции
согласно приложению 7 к настоящему приказу;
8. Таблицу 9 «Расчетная лесосека для осуществления выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений на срок
действия лесохозяйственного регламента» раздела 2.1.1. «Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении рубок спелых и перестойных лесных насаждений» привести в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему приказу;
9. Таблицу 10 «Расчетная лесосека по сплошным рубкам спелых и перестойных насаждений» раздела 2.1.1. «Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении рубок спелых и перестойных лесных насаждений» привести в новой редакции
согласно приложению 9 к настоящему приказу;
10. Таблицу 11 «Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) в средневозрастных, приспевающих,
спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами» раздела 2.1.1. «Расчетная лесосека для заготовки древесины
при осуществлении рубок спелых и перестойных лесных насаждений» привести в новой редакции согласно приложению 10 к
настоящему приказу;
11. Таблицу 15 «Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок» раздела 2.1.3.
«Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок» привести в новой редакции
согласно приложению 11 к настоящему приказу;
12. Раздел 2.1.9. «Сроки повторяемости рубок» привести в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему приказу;
13. Раздел 2.3.1. «Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования лесов для заготовки недревесных
лесных ресурсов по их видам» привести в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему приказу;
14. Раздел 2.4.1. «Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования лесов для заготовки пищевых
лесных ресурсов и сбора лекарственных растений по их видам» привести в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему приказу;
15. Раздел 2.12. «Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления геологического изучения недр,
разведки и добычи полезных ископаемых» привести в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему приказу;
16. Таблицу 37 «Распределение площади земель лесного фонда лесничества по классам природной пожарной опасности»
раздела 2.17.1. «Требования к мерам пожарной безопасности в лесах, охране лесов от загрязнения радиоактивными веществами
и иного негативного воздействия» привести в новой редакции согласно приложению 19 к настоящему приказу;
17. Таблицу 45 «Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению» раздела 2.17.3. «Требования к воспроизводству лесов (нормативы, параметры, сроки проведения мероприятий по лесовосстановлению, лесоразведению,
уходу за лесами)» привести в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему приказу;
18. Таблицу 50 «Ограничения по видам использования лесов» раздела 3.3. «Ограничения по видам использования лесов»
привести в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему приказу;
19. Карту-схему подразделения лесов по целевому назначению с нанесением местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры Верхне-Перевальнинского лесничества Приморского края привести в новой редакции согласно приложению 19 к настоящему приказу;
20. Отделу ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов освоения лесов департамента лесного хозяйства
Приморского края в соответствии с Постановлением Губернатора Приморского края от 15.08.2014 № 53-пг обеспечить официальное опубликование настоящего приказа;
21. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

патологической угрозы, к 15-му и 16-му лесосеменному району (основная лесообразующая порода – лиственница). Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам, лесным районам, зонам лесозащитного и лесосеменного районирования
приведено в табл. 2.
Таблица 2 – Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам
Наименование участковых
лесничеств

Лесорастительная
зона

Лесной
район

Зона
лесозащитного
районирования

Зона лесосеменного
районирования

1

2

3

4

5

6

1

Бурлитское

№
п/п

2

Верхне-Перевальнинское

3

Звеньевское

4

Краснояровское

5

Лермонтовское

6

Лучегорское

7

Пожарское

8

Соболиное

9

Стрельниковское

1.1.2. Общая площадь лесничества и участковых лесничеств
Согласно приказу Рослесхоза от 09.12.2008 № 382 (ред. от 13.05.2009) «Об определении количества лесничеств на территории
Приморского края и установлении их границ» территория Верхне-Перевальнинского лесничества в административно-хозяйственном отношении делится на 9 участковых лесничеств. Общие площади лесничества и участковых лесничеств по состоянию
на 01.01.2019 по данным Государственного лесного реестра приведены в табл. 1.
Приложение 2
к приказу департамента лесного хозяйства
Приморского края
от 08.10.2019 № 1425

1.1.3. Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям
Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям приведено в табл. 1.
Таблица 1 – Структура лесничества
№ п/п

Наименование участковых лесничеств

Административный район (муниципальное образование)

Общая площадь, га

1

2

3

4

1

Бурлитское

48783

2

Верхне-Перевальнинское

164655

3

Звеньевское

179090

4

Краснояровское

48365

5

Лермонтовское

6

Лучегорское

14615

7

Пожарское

87428

8

Соболиное

93468

9

Стрельниковское

108297

Всего по лесничеству:

Пожарский

Приложение 3
к приказу департамента лесного хозяйства
Приморского края
от 08.10.2019 № 1425

1.1.4. Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам
На основании Приказа Минприроды России от 18.08.2014 № 367 (ред. от 21.03.2016) «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации», приказа Минприроды России от
09.01.2017 № 1 «Об утверждении Порядка лесозащитного районирования» и приказа Рослесхоза от 08.10.2015 № 353 (ред. от
28.03.2016) «Об установлении лесосеменного районирования» территория Верхне-Перевальнинского лесничества отнесена к
Приамурско-Приморскому хвойно-широколиственному району, к зоне хвойно-широколиственных лесов, к зоне средней лесо-

16
Зона
средней
ЛПУ
15
16

7

8
48783

1-209

164655

1-236

179090

120-164

48365

1-265

194248

1-30

14615

1-125

87428

1-67, 69-106, 107ч, 108ч, 109ч, 110ч

93468

1-128

108297
938949

Результаты лесорастительного районирования представлены на схематической карте территории Верхне-Перевальнинского
лесничества с распределением территории лесничества и участковых лесничеств по лесорастительным зонам и лесным районам.
Приложение 4
к приказу департамента лесного хозяйства
Приморского края
от 08.10.2019 № 1425

1.1.5. Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов
Согласно ст. 8 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»
леса первой группы и категории защитности лесов первой группы признаются защитными лесами и категориями защитных
лесов, предусмотренными ст. 102 ЛК РФ.
Распределение лесов лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов выполнено на основании ст. 10,
102, 108 ЛК РФ и приведено в табл. 3. Отнесение лесов лесничества к ценным и эксплуатационным выполнено согласно приказу
Рослесхоза от 10.06.2011 № 220 (ред. от 31.08.2017) «Об отнесении лесов на территории Приморского края к ценным лесам,
эксплуатационным лесам и установлении их границ» с учетом произошедших изменений по состоянию на 01.01.2019 г.
Таблица 3 – Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов
Целевое назначение
лесов

Участковое лесничество

Номера кварталов или их частей

Площадь, га

ВСЕГО ЛЕСОВ

Верхне-Перевальнинское

1-209

164655

Стрельниковское

1-128

108297

Соболиное

1-67, 69-106, 107ч, 108ч, 109ч, 110ч

93468

Краснояровское

120-164

48365

Лермонтовское

1-265

194248

Звеньевское

1-236

179090

Бурлитское

1-80

48783

Лучегорское

1-30

14615

Пожарское

1-125

87428

ИТОГО
ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА,
ВСЕГО

Леса, выполняющие
функции защиты
природных и иных
объектов, всего

1-4, 7-12, 19-21, 26-36, 80-111, 133, 146, 174, 190,
202, 206-209

48573

Стрельниковское

1-19, 36, 50, 88, 113, 114

18485

Соболиное

7, 8, 13, 34, 42, 54, 96-106, 107ч, 108ч, 109ч, 110ч

93686

Краснояровское

120-164

48147

Лермонтовское

14, 17, 21, 24, 28, 40-42, 168-175, 262-265

16347

Звеньевское

13, 20, 25, 26, 29, 36, 50, 61-63, 76-81, 100, 102, 108,
128, 136-146, 153-163, 171-181, 183-198, 200-207,
210-215, 219-223, 228-230, 234, 235

64466

Бурлитское

1-18, 22-25, 28, 29, 34-37, 42-46, 50-56, 58-80

35325

Лучегорское

1-30

14615

Пожарское

30, 32, 33, 37, 59, 69, 75, 92, 98-116

12717

Леса, расположенные
в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых
зонах, степях, горах

15, 16, 51, 67-73

1000

Лучегорское

1-30

14615

Пожарское

92, 98-116

9712

15, 16, 51, 67-73

1000

Лучегорское

29, 30

262

ИТОГО

1262

1-14

ИТОГО

Зеленые зоны

10626

10626

Лучегорское

1-28

14353

Пожарское

92, 98-116

9712

ИТОГО
ЦЕННЫЕ ЛЕСА,
ВСЕГО

24065

Верхне-Перевальнинское

1-4, 7-12, 19-21, 26-36, 80-111, 133, 146, 174, 190,
202, 206-209

48573

Стрельниковское

1-19, 36, 50, 88, 113, 114

18485

Соболиное

7, 8, 13, 34, 42, 54, 96-106, 107ч, 108ч, 109ч, 110ч

93686

Краснояровское

120-164

48147

Лермонтовское

14, 17, 21, 24, 28, 40-42, 168-175, 262-265

16347

Звеньевское

13, 20, 25, 26, 29, 36, 50, 61-63, 76-81, 100, 102, 108,
128, 136-146, 153-163, 171-181, 183-198, 200-207,
210-215, 219-223, 228-230, 234, 235

64466

Бурлитское

1-14, 17, 18, 22-25, 28, 29, 34-37, 42-46, 50, 52-56,
58-66, 74-80

34325

Пожарское

30, 32, 33, 37, 59, 69, 75

3005

ИТОГО

Ст. 10 и 102 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006

25327

Бурлитское

Бурлитское

Ст. 10 и 102 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006

281425

Бурлитское

ИТОГО
в том числе:
Защитные полосы
лесов, расположенные
вдоль железнодорожных путей
общего пользования,
федеральных дорог
общего пользования,
автомобильных дорог
общего пользования,
находящихся в собственности субъектов
РФ

Основания деления лесов
по целевому назначению

938949

Верхне-Перевальнинское

ИТОГО

194248

938949

Приамурско-Приморский
хвойно-широколиственный
район

Площадь,
га

1-80

Всего по лесничеству:

Директор департамента Карпенко В.В.
Приложение 1
к приказу департамента лесного хозяйства
Приморского края
от 08.10.2019 № 1425

Зона
хвойно-широколиственных
лесов

Перечень лесных кварталов

327034

Статья 10 и 102 Лесного
кодекса РФ 2006 г.
Статья 8 Федерального
Закона № 201-ФЗ от
04.12.2006 г.
Приказ Рослесхоза № 237
от 26.08.2008 г.
Постановление ГКО СССР
от 29.08.1943 г. № 4004
Распоряжение СНК СССР
№ 557-р от 27.03.1945 г.
Распоряжение СНК СССР
от 14.06.1944 г. № 14587-р
Статья 10 и 102 Лесного
кодекса РФ 2006 г.
Статья 8 Федерального
Закона № 201-ФЗ от
04.12.2006 г.
Приказ Рослесхоза № 237
от 26.08.2008 г.
Распоряжение СМ СССР от
21.06.1956 г. № 3682-р
Статья 10 и 102 Лесного
кодекса РФ 2006 г.
Статья 8 Федерального
Закона № 201-ФЗ от
04.12.2006 г.
Приказ Рослесхоза № 237
от 26.08.2008 г.
Распоряжение СМ СССР от
21.06.1956 г. № 3682-р
Статья 10 и 102 Лесного
кодекса РФ 2006 г. Приказ
Рослесхоза от 10.06.2011
г. № 220
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Целевое назначение
лесов

Участковое лесничество

в том числе:
Орехово-промысловые Краснояровское
зоны
Звеньевское

Номера кварталов или их частей

Площадь, га

120-164

48147

136-145, 153-161, 171-179, 183-196, 200-205, 210213, 219-221, 228

ИТОГО

Запретные полосы
лесов,
расположенные вдоль
водных
объектов

Верхне-Перевальнинское

4, 12, 21, 26, 28, 29, 34, 80, 81, 83, 86, 88, 92, 93,
21178
97, 98, 104-106, 108-111, 133, 146, 174, 190, 202, 206

Стрельниковское

2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 36, 50, 88, 113, 114

11497

Соболиное

99, 100, 102, 105, 108ч, 109ч

6397

Бурлитское

17, 18, 23-25, 28, 29, 35-37, 44-46, 50, 52-56, 58-66

19969

Пожарское

30, 32, 33, 37, 59, 69, 75

3005
62046

Верхне-Перевальнинское

1-3, 7-11, 19, 20, 27, 30-33, 35, 36, 82, 84, 85, 87, 89,
90, 91, 94-96, 99-103, 107, 207-209

27395

Стрельниковское

1, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17

6988

Соболиное

7, 8, 13, 34, 42, 54, 96-98, 101, 103, 104, 106, 107ч,
110ч

16353

Лермонтовское

14, 17, 21, 24, 28, 40-42, 168-175, 262-265

16347

Звеньевское

13, 20, 25, 26, 29, 36, 50, 61-63, 76-81, 100, 102, 108,
128, 146, 162, 163, 180, 181, 197, 198, 206, 207, 214,
215, 222, 223, 229, 230, 234, 235

23274

Бурлитское

22, 34, 42, 43, 74-80

3730

ИТОГО
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЛЕСА

41192

89339

ИТОГО
Нерестоохранные
полосы лесов

Основания деления лесов
по целевому назначению
Статья 10 и 102 Лесного
кодекса РФ 2006 г.
Статья 8 Федерального
Закона № 201-ФЗ от
04.12.2006 г. Приказ
Рослесхоза № 237 от
26.08.2008 г.
Постановления СМ РСФСР
№ 61 от
05.02.1968 г., № 535 от
27.09.1971 г., № 581 от
25.10.1971 г.
Статья 10 и 102 Лесного
кодекса РФ 2006 г.
Статья 8 Федерального
Закона № 201-ФЗ от
04.12.2006 г. Федеральный Закон № 143-ФЗ от
22.07.2008 г. Распоряжение
СМ СССР от 21.06.1956 г.
№ 3682-р

№
п/п

Наименование памятника
природы, заповедного участка,
заказника и др. особо охраняемых объектов. Основание к
выделению

Площадь в
границах лесного
фонда, га
Охранной
зоны

объекта

Участковое
лесничество,
квартал
(выдел)

Тип особо
охраняемых
природных
территорий

5, 6, 13-18, 22-25, 37-79, 112-132, 134-145, 147-173,
175-189, 191-201, 203-205

116082

Стрельниковское

20-35, 37-49, 51-87, 89-112, 115-128

89812

Соболиное

1-6, 9-12, 14-33, 35-41, 43-53, 55-67, 69-95

79753

Лермонтовское

1-13, 15, 16, 18-20, 22, 23, 25-27, 29-39, 43-167,
176-261

177901

Звеньевское

1-12, 14-19, 21-24, 27, 28, 30-35, 37-49, 51-60, 64-75,
82-99, 101, 103-107, 109-127, 129-135, 147-152,
114624
164-170, 182, 199, 208, 209, 216-218, 224-227,
231-233, 236

Бурлитское

19-21, 26, 27, 30-33, 38-41, 47-49, 57

13459

Пожарское

1-29, 31, 34-36, 38-58, 60-68, 70-74, 76-91, 93-97,
117-125

74710

ИТОГО

Статья 10 и 102 Лесного
кодекса РФ 2006 г.
Статья 8 Федерального
закона № 201-ФЗ от
04.12.2006 г. Федеральный закон № 143-ФЗ от
22.07.2008 г. Постановление СМ РСФСР
№ 554 от 26.10.1973 г.,
№ 246 от 23.04.1974 г.
№ 97 от 15.02.1979 г.

Статья 10 Лесного кодекса
РФ 2006 г.
Постановление СНК СССР
№ 430 от 23.04.1943 г
Приказ Рослесхоза № 237
от 26.08.2008 г.
Приказ Рослесхоза от
10.06.2011 г. № 220

1355593

Поквартальная карта-схема подразделения лесов Верхне-Перевальнинского лесничества по целевому назначению с нанесением местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, объектов лесной,
лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, прилагается.
Приложение 5
к приказу департамента лесного хозяйства
Приморского края
от 08.10.2019 № 1425

Приложение 6
к приказу департамента лесного хозяйства
Приморского края
от 08.10.2019 № 1425

1.1.7. Характеристика имеющихся и проектируемых особо охраняемых природных
территорий и объектов, планов по их организации, развитию экологических сетей,
сохранению биоразнообразия
Правовой режим лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, определяется ст. 103 ЛК РФ. Конкретные виды деятельности, которые запрещаются или допускаются, на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в том
числе в области использования охраны, защиты и воспроизводства лесов, определены федеральными законами от 14.03.1995 №
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «Об охране окружающей
среды», от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», Лесным кодексом Российской Федерации, приказом Минприроды России
от 16.07.2007 №181 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных
на особо охраняемых природных территориях», приказом Минприроды России от 12.03.2008 № 54 «О внесении изменений в
особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, утвержденные приказом Минприроды России от 16.07.2007 № 181» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Природный заказник регионального значения «Среднеуссурийский» согласно «Стратегии сохранения амурского тигра в Российской Федерации» (утв. распоряжением Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 02.07.2010
№ 25-р), п. 3.1.8 «Плана действий на период до 2020 года по реализации первоочередных мер по сохранению амурского тигра,
определенных стратегией сохранения амурского тигра в РФ» (2010), «Схеме территориального планирования Приморского
края» (утв. постановлением Губернатора Приморского края от 30.11.2009 № 323-па) создан в целях сохранения экологического
коридора на хребте Стрельникова. В дальнейшем на его базе запланировано создать трансграничную ООПТ в районе цепи
Стрельников – Ванданьшань.
Характеристика особо охраняемых природных территорий регионального значения, имеющихся в настоящее время на территории Верхне-Перевальнинского лесничества, приведены в табл. 5.

1.2. Виды разрешенного использования лесов
Виды разрешенного использования лесов предусмотрены п. 1 ст. 25 ЛК РФ. Леса могут использоваться для одной или нескольких целей, если иное не установлено ЛК РФ, другими федеральными законами (п. 2 ст. 25 ЛК РФ). Использование лесов
может ограничиваться только в случаях и в порядке, которые предусмотрены ЛК РФ, другими федеральными законами (ст. 27
ЛК РФ). Использование лесов может быть приостановлено только в случаях, предусмотренных федеральными законами (ст. 28
ЛК РФ).
В табл. 8 указаны виды разрешенного использования лесов с перечнем кварталов или их частей в пределах участковых лесничеств.
Таблица 8 – Виды разрешенного использования лесов
Виды разрешенноНаименование участкового использования
го лесничества
лесов

Перечень кварталов или их частей

Площадь, га

1

2

3

4

Верхне-Перевальнинское

1-209

164655

Стрельниковское

1-128

108297

Соболиное

1-67, 69-106, 107ч, 108ч, 109ч, 110ч

93686

Краснояровское

120-164

48147

Лермонтовское

1-265

194248

Звеньевское

1-236

179090

Бурлитское

1-80

48784

Лучегорское

1-30

14615

Пожарское

1-125

87427

Заготовка древесины

Таблица 5 – Характеристика особо охраняемых природных территорий на территории Верхне-Перевальнинского лесничества

№
п/п

1

2

1.

Сопка Верхнеперевальная,
Решение исполнительного
комитета Приморского краевого
Совета народных депутатов
от 20.01.1984 №27, Реестр от
30.12.2013

2.

3.

4.

Сопка Кунгулазская, Решение
исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от 20.01.1984 №
27, Реестр от 30.12.2013
Школьный дендрарий «Верхне-Перевальнинский», Решение
исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от 20.01.1984 №
27, Реестр от 30.12.2013
Заказник «Среднеуссурийский»,
Распоряжение Правительства
Российской Федерации от
23.04.1994 № 572-р, Постановление Правительства Российской
Федерации от 08.06.1997 № 843,
Постановление Администрации
Приморского края от 18.10.2012
№ 286-ПА, Реестр департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Приморского края от 01.01.2014,
Постановление Администрации
Приморского края от 13.05.2016
№ 201-па

Площадь в
границах лесного
фонда, га
объекта

Охранной
зоны

Участковое
лесничество,
квартал
(выдел)

Тип особо
охраняемых
природных
территорий

3

4

5

6

10

13,2 (20
м)

Верхне-Перевальнинское
кв. 34 в. 6 и 7

памятник
природы
(комплексный)

5

5

41872,3

6,6 (20
м)

33
(100 м)

-

Верхне-Перевальнинское
кв. 85 в. 41

Верхне-Перевальнинское
кв. 102 в. 1

Бурлитское
2, 3, 5 - 7,
10 - 14, 17 32, 34 - 40,
42 - 48, 50, 52
- 66, 74 - 80 (за
исключением
выделов в лесных кварталах
3, 6, 7, 13, 14,
20, 21, 27, 32,
40, 48, 50, 56,
57, 65, 66)

памятник
природы
(комплексный)

Итого
Режим ведения хозяйства

7

Заготовка живицы

938949

Верхне-Перевальнинское

5, 6, 13-18, 22-25, 37-79, 112-132, 134-145, 147-173, 175-189, 191-201, 203-205

116082

Стрельниковское

20-35, 37-49, 51-87, 89-112, 115-128

89812

Соболиное

1-6, 9-12, 14-33, 35-41, 43-53, 55-67, 69-95

79753

Лермонтовское

1-13, 15, 16, 18-20, 22, 23, 25-27, 29-39, 43-167, 176-261

177901

Звеньевское

1-12, 14-19, 21-24, 27, 28, 30-35, 37-49, 51-60, 64-75, 82-99, 101, 103-107, 109127, 129-135, 147-152, 164-170, 182, 199, 208, 209, 216-218, 224-227, 231-233,
236,

114624

Бурлитское

19-21, 26, 27, 30-33, 38-41, 47-49, 57,

13466

Пожарское

1-29, 31, 34-36, 38-58, 60-68, 70-74, 76-91, 93-97, 117-125

74713

Итого
На территориях, на которых находятся памятники
природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятников природы.
Заготовка
и сбор
недревесных
лесных ресурсов

памятник
природы
(комплексный)

государственный
природный
заказник
(зоологический)

Режим ведения хозяйства

- проведение гидромелиоративных работ;
- проведение рубок лесных насаждений (деревьев,
кустарников, лиан), за исключением мероприятий
по уходу за лесами;
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов
(кроме заготовки и сбора гражданами для собственных нужд);
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений (кроме заготовки и сбора
гражданами для собственных нужд);
- устройство вне отведенных мест бивуаков, туристических стоянок и лагерей;
- устройство свалок, загрязнение территории
заказника бытовыми и промышленными отходами,
пуск палов;
- использование токсичных химических препаратов
для охраны и защиты лесов, в том числе в научных
целях, за исключением случаев, когда применение
ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию
стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или
среды их обитания, борьбу с опасными вредителями
леса и уход за лесными и сельскохозяйственными
культурами;
- любое присутствие собак, не находящихся на
привязи, за исключением служебных собак уполномоченных федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих защиту и охрану государственной границы Российской Федерации;
- строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи, за исключением
строительства лесных дорог, дорог противопожарного назначения, противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов, а
также деятельности, установленной федеральным
законодательством о государственной границе
Российской Федерации;
- строительство и эксплуатация промышленных,
хозяйственных и жилых объектов, не связанных с
функционированием заказника и осуществлением
полномочий пограничных органов, установленных
федеральным законодательством о государственной
границе Российской Федерации, за исключением
возведения временных построек, необходимых
при осуществлении рыболовства и товарного
рыбоводства;
- движение и стоянка механических транспортных средств вне автомобильных дорог общего
пользования, не связанные с функционированием
заказника, за исключением проезда и стоянки механических транспортных средств при проведении
лесохозяйственных, противопожарных работ, работ
по тушению лесных пожаров, а также мероприятий,
установленных федеральным законодательством о
государственной границе Российской Федерации;
- виды хозяйственной и иной деятельности,
препятствующие сохранению и воспроизводству
природных комплексов и объектов.

94087

Верхне-Перевальнинское

Наименование памятника
природы, заповедного участка,
заказника и др. особо охраняемых объектов. Основание к
выделению

15

ОФИЦИАЛЬНО

На территории заказника запрещается:
- любая деятельность, если она противоречит цели
образования заказника и непосредственно причиняет вред природным комплексам и их компонентам;
- все виды охоты (за исключением охоты в целях
осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности и охоты
в целях регулирования численности охотничьих
ресурсов);
- разорение нор, гнезд, дупел, кладок яиц и других
убежищ животных, сбор яиц и пуха, а также
любое изъятие объектов животного мира из среды
их обитания, за исключением добычи (вылова)
водных биологических ресурсов в соответствии с
действующим законодательством о рыболовстве и
сохранении водных биоресурсов, осуществления
товарного рыбоводства;

666351

Верхне-Перевальнинское

1-209

164655

Стрельниковское

1-128

108297

Соболиное

1-67, 69-106, 107ч, 108ч, 109ч, 110ч

93686

Краснояровское

120-164

48147

Лермонтовское

1-265

194248

Звеньевское

1-236

179090

Бурлитское

1-14,17-50,52-66,74-80

47797

Лучегорское

-

-

Пожарское

1-91,93-97,117-125

77718

Итого

Заготовка
пищевых лесных
ресурсов и сбор
лекарственных
растений

913613

Верхне-Перевальнинское

1-209

164655

Стрельниковское

1-128

108297

Соболиное

1-67, 69-106, 107ч, 108ч, 109ч, 110ч

93686

Краснояровское

120-164

48147

Лермонтовское

1-265

194248

Звеньевское

1-236

179090

Бурлитское

1-80

48797

Лучегорское

1-30

14615

Пожарское

1-125

87430

Итого

938935

16

ОФИЦИАЛЬНО

Виды разрешенноНаименование участкового использования
го лесничества
лесов

Осуществление
видов деятельности
в сфере охотничьего хозяйства

Перечень кварталов или их частей

Площадь, га

Верхне-Перевальнинское

1-209

164655

Стрельниковское

1-128

108297

Соболиное

1-67, 69-106, 107ч, 108ч, 109ч, 110ч

93686

Краснояровское

120-164

48147

Лермонтовское

1-265

194248

Звеньевское

1-236

179090

Бурлитское

1-80

Лучегорское
Пожарское

Площадь, га

Верхне-Перевальнинское

1-209

164655

Стрельниковское

1-128

108297

Соболиное

1-67, 69-106, 107ч, 108ч, 109ч, 110ч

93686

Краснояровское

120-164

48147

Звеньевское

1-236

179090

Бурлитское

1-80

48784

48797

Лучегорское

29, 30

262

29, 30

262

Пожарское

1-91, 93-97, 117-125

77718

1-91, 93-97, 117-125

77718

Итого

914900

Верхне-Перевальнинское

1-209

164655

Стрельниковское

1-128

108297

Соболиное

1-67, 69-106, 107ч, 108ч, 109ч, 110ч

93686

Краснояровское

120-164

48147

Лермонтовское

1-265

194248

Звеньевское

1-236

179090

Бурлитское

1-80

48784

Лучегорское

1-30

14615

Пожарское

1-125

87427

Итого

Осуществление
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности

1-209

164655

Стрельниковское

1-128

108297

Соболиное

1-67, 69-106, 107ч, 108ч, 109ч, 110ч

93686

Краснояровское

120-164

48147

Звеньевское

1-236

179090

Бурлитское

1-80

48784

Лучегорское

29, 30

262

Пожарское

1-91, 93-97, 117-125

77718
720639

Верхне-Перевальнинское

1-209

164655

Стрельниковское

1-128

108297

Соболиное

1-67, 69-106, 107ч, 108ч, 109ч, 110ч

93686

Краснояровское

120-164

48147

Лермонтовское

1-265

194248

Звеньевское

1-236

179090

Бурлитское

1-80

48784

Лучегорское

1-30

14615

Пожарское

1-125

87427

Итого

Создание лесных
плантаций и их
эксплуатация

938949

Верхне-Перевальнинское

5, 6, 13-18, 22-25, 37-79, 112-132, 134-145, 147-173, 175-189, 191-201, 203-205,
исключая ОЗУ

116082

Стрельниковское

20-35, 37-49, 51-87, 89-112, 115-128, исключая ОЗУ

89812

Соболиное

1-6, 9-12, 14-33, 35-41, 43-53, 55-67, 69-95, исключая ОЗУ

79753

Лермонтовское

1-13, 15, 16, 18-20, 22, 23, 25-27, 29-39, 43-167, 176-261, исключая ОЗУ

177901

Звеньевское

1-12, 14-19, 21-24, 27, 28, 30-35, 37-49, 51-60, 64-75, 82-99, 101, 103-107, 109127, 129-135, 147-152, 164-170, 182, 199, 208, 209, 216-218, 224-227, 231-233,
236, исключая ОЗУ

114624

Бурлитское

19-21, 26, 27, 30-33, 38-41, 47-49, 57, исключая ОЗУ

13466

Пожарское

1-29, 31, 34-36, 38-58, 60-68, 70-74, 76-91, 93-97, 117-125, исключая ОЗУ

74713

2.1. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки древесины
Заготовка древесины регламентируется приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса
Российской Федерации». Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки лесничества по видам целевого
назначения лесов, хозяйствам и преобладающим породам. Согласно ч. 2 ст. 16 ЛК РФ для заготовки древесины, если иное не
установлено ЛК РФ, допускается осуществление рубок:
а) спелых, перестойных лесных насаждений;
б) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных
лесных насаждений, при уходе за лесами;
в) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных ст. 13, 14 и 21 ЛК РФ.
Способы рубок устанавливаются в зависимости от целевого назначения лесов, биологических особенностей главных лесообразующих пород, возрастной структуры и строения древостоев, лесорастительных условий, устойчивости почв эрозии, наличия и состояния подроста. В горных лесах, кроме того, необходимо учитывать крутизну и экспозицию склонов, мощность и
каменистость почв, геоморфологическое положение участков леса.
Сплошные рубки назначаются в простых по составу и строению одновозрастных древостоях в эксплуатационных лесах на
склонах крутизной до 20 градусов с отсутствием или единичным участием видов деревьев, запрещенных к заготовке, в основном
пологе древостоя, которые оставляют в качестве источников обсеменения.
Приложение 8
к приказу департамента лесного хозяйства
Приморского края
от 08.10.2019 № 1425
Таблица 9 – Расчетная лесосека по выборочным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений на срок действия лесохозяйственного регламента
Всего

В том числе по полнотам

Верхне-Перевальнинское

116082

1

Стрельниковское

20-35, 37-49, 51-87, 89-112, 115-128, исключая ОЗУ

89812

Соболиное

1-6, 9-12, 14-33, 35-41, 43-53, 55-67, 69-95, исключая ОЗУ

79753

Целевое назначение лесов: ЗАЩИТНЫЕ
Категория защитных лесов: Зеленые зоны

Лермонтовское

1-13, 15, 16, 18-20, 22, 23, 25-27, 29-39, 43-167, 176-261, исключая ОЗУ

177901

Звеньевское

1-12, 14-19, 21-24, 27, 28, 30-35, 37-49, 51-60, 64-75, 82-99, 101, 103-107, 109127, 129-135, 147-152, 164-170, 182, 199, 208, 209, 216-218, 224-227, 231-233,
236, исключая ОЗУ

114624

Бурлитское

19-21, 26, 27, 30-33, 38-41, 47-49, 57, исключая ОЗУ

13466

Пожарское

1-29, 31, 34-36, 38-58, 60-68, 70-74, 76-91, 93-97, 117-125, исключая ОЗУ

74713
666351

Верхне-Перевальнинское

1-209

164655

Стрельниковское

1-128

108297

Соболиное

1-67, 69-106, 107ч, 108ч, 109ч, 110ч

93686

Краснояровское

120-164

48147

Лермонтовское

1-265

194248

Звеньевское

1-236

179090

Бурлитское

1-80

48784

Лучегорское

29, 30

262

Пожарское

1-91, 93-97, 117-125

77718
914887

Верхне-Перевальнинское

1-209

164655

Стрельниковское

1-128

108297

Соболиное

1-67, 69-106, 107ч, 108ч, 109ч, 110ч

93686

Краснояровское

120-164

48147

Лермонтовское

1-265

194248

Звеньевское

1-236

179090

Бурлитское

1-80

48784

Лучегорское

1-30

14615

Пожарское

1-125

87427

Итого

938949

Верхне-Перевальнинское

1-209

164655

Стрельниковское

1-128

108297

Соболиное

1-67, 69-106, 107ч, 108ч, 109ч, 110ч

93686

120-164

48147

1-265

194248

1-236

179090

1-80

48784

Лучегорское

1-30

14615

Пожарское

1-125

87427

Краснояровское
Строительство,
Лермонтовское
реконструкция
и эксплуатация ли- Звеньевское
нейных объектов
Бурлитское

Итого

Переработка
древесины и иных
лесных ресурсов

Приложение 7
к приказу департамента лесного хозяйства
Приморского края
от 08.10.2019 № 1425

666351

Итого
Строительство
и эксплуатация
водохранилищ
и иных искусственных водных
объектов, а также
гидротехнических
сооружений и
специализированных портов

Примечание: Приведены площади лесов, где разрешен конкретный вид использования лесов. В случае, когда осуществление
конкретного вида использования лесов допускается не на всей площади квартала, в перечне кварталов указана часть такого
квартала.
* в соответствии с частью 4 статьи 119 ЛК РФ на особо защитных участках лесов, за исключением указанных в части 3 настоящей статьи, запрещается ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства.
** в зеленых зонах запрещается разработка месторождений полезных ископаемых (за исключением случаев использования
лесных участков, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до дня введения в действие ЛК РФ, на срок,
не превышающий срока действия таких лицензий).

5, 6, 13-18, 22-25, 37-79, 112-132, 134-145, 147-173, 175-189, 191-201, 203-205,
исключая ОЗУ

Итого

Осуществление
геологического
изучения недр,
разведка и добыча
полезных ископаемых**

720639

Показатели

Итого

Выращивание
лесных плодовых,
ягодных, декоративных растений,
лекарственных
растений

Осуществление
религиозной
деятельности

938949

Верхне-Перевальнинское

Итого

Осуществление
рекреационной
деятельности

Виды разрешенноНаименование участкового использования
го лесничества
лесов

Перечень кварталов или их частей

Итого

Ведение
сельского
хозяйства *
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938949

га
2

тыс.

1.0

м3

га

тыс. м3 га

тыс. м3 га

тыс. м3 га

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс. м3

3

4

5

7

9

11

12

13

14

15

10

1,7

1870

181,8

Всего
включено в
расчет

264

39,9

8

0.7
10

0.6

10

1,7

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

0.3-0.5

15

Запас,
вырубаемый за 1
прием

0,255

Ср.
период
повторяемости

20

0,255

Ежегодная расчетная
лесосека 0,5
- корневой

0,013

- ликвид

0,012

- деловая

0,009

Хозяйственная секция: Дубовая
Всего
включено в
расчет

3892

514,9

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса
Запас,
вырубаемый за 1
прием

70,51

Ср.
период
повторяемости

25

Верхне-Перевальнинское

5, 6, 13, 18, 22-25, 37-79, 112-132, 134-145, 147-173, 175-189, 191-201, 203-205,
исключая ОЗУ

116082

Стрельниковское

20-35, 37-49, 51-87, 89-112, 115-128, исключая ОЗУ

89812

Соболиное

1-6, 9-12, 14-33, 35-41, 43-53, 55-67, 69-95, исключая ОЗУ

79753

- корневой

2,82

Лермонтовское

1-13, 15, 16, 18-20, 22, 23, 25-27, 29-39, 43-167, 176-261, исключая ОЗУ

177901

- ликвид

2,55

- деловая

2,15

Звеньевское

1-12, 14-19, 21-24, 27, 28, 30-35, 37-49, 51-60, 64-75, 82-99, 101, 103-107, 109127, 129-135, 147-152, 164-170, 182, 199, 208, 209, 216-218, 224-227, 231-233,
236, исключая ОЗУ

114624

Бурлитское

19-21, 26, 27, 30-33, 38-41, 47-49, 57, исключая ОЗУ

13466

Пожарское

1-29, 31, 34-36, 38-58, 60-68, 70-74, 76-91, 93-97, 117-125, исключая ОЗУ

74713
666351

6

0.8

Хозяйственная секция: Лиственничная (4-5б бонитет)

Ежегодная расчетная
лесосека 80,88

Итого

0.9

4

0,9

153

30,9

888

157,3

977

144

35

30

25

15

0,315

9,27

39,32

21,6

Хозяйственная секция: Ясенево-ильмовая
Всего
включено в
расчет

491

88,5

112

25,3

115

23,3
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Показатели
1

Всего
га
2

В том числе по полнотам
тыс.

1.0

0.9

м3

га

тыс. м3 га

тыс. м3 га

тыс. м3 га

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс. м3

3

4

5

7

9

11

12

13

14

15

6

0.8
8

0.7
10

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

0.6

0.3-0.5

25

9,82

Ср.
период
повторяемости

30

15

6,33

3,49

- корневой

0,33

- ликвид

0,29

- деловая

0,25

2

В том числе по полнотам
тыс.

1.0

м3

га

тыс. м3 га

0.9

тыс. м3 га

тыс. м3 га

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс. м3

3

4

5

7

9

11

12

13

14

15

155

34,6

379

64,2

227

28,2

3502

340,5

154

23,3

73

16,1

6

0.8
8

0.7
10

0.6

1258

222,4

1,56

- ликвид

1,42

- деловая

1,19

534

98,8

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

21

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

0.3-0.5

5,4

179

40,8

651

128,2

407

48

15

Запас,
вырубаемый за 1
прием

5,19

Ср.
период
повторяемости

20

5,19

Ежегодная расчетная
лесосека 7,75
30

Запас,
вырубаемый за 1
прием

31,05

Ср.
период
повторяемости

15

25

1,62

15

10,2

19,23

- корневой

2,07

- ликвид

1,88

- деловая

1,58

0,26

- ликвид

0,23

- деловая

0,19

Всего
включено в
расчет

2218,9

437,4

565

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

Хозяйственная секция: Белоберезовая

16

- корневой

Хозяйственная секция: Лиственничная (4-5б бонитет)

Ежегодная расчетная
лесосека 56,73

1,3

16

1,3

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

Запас,
вырубаемый за 1
прием

73,71

Ср.
период
повторяемости

20

123,3

1426,9

285,9

25

15

30,82

42,88

Ежегодная расчетная
лесосека 99,59

Запас,
вырубаемый за 1
прием

- корневой

3,68

- ликвид

3,35

- деловая

2,82

Хозяйственная секция: Дубовая

Ср.
период
повторяемости

Всего
включено в
расчет

15

Ежегодная расчетная
лесосека

4924,58

628,03

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

- корневой
- ликвид
- деловая
Категория защитных лесов: Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов
Хозяйственная секция: Елово-пихтовая

2314,2

500,4

14

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

5,3

951,7

30

Запас,
вырубаемый за 1
прием

91,69

Ср.
период
повторяемости

25

232,3

1050,5

25

1,59

213,5

298

49,3

15

58,07

- корневой

3,66

- ликвид

3,33

- деловая

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

299

77,1

25

Запас,
вырубаемый за 1
прием

39,11

Ср.
период
повторяемости

25

25

285,5

57,7

20

251

55,25

15

9,23

368,1

86,7

1008,2

191,6

30

25

15

2,76

21,67

28,74

Ежегодная расчетная
лесосека 56,91
- корневой

2,13

- ликвид

1,93

- деловая

1,63

989,8

198,8

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

2,81

233,45

53,18

Ср.
период
повторяемости

Всего
включено в
расчет

Хозяйственная секция: Елово-широколиственная

1082

Запас,
вырубаемый за 1
прием

46,28

Хозяйственная секция: Ясенево-ильмовая

32,03

Ежегодная расчетная
лесосека 80,65

Всего
включено в
расчет

га

- корневой

Всего
включено в
расчет

Хозяйственная секция: Мягколиственная

Всего
включено в
расчет

1

Всего

Хозяйственная секция: Лиственничная (1а-3 бонитет)

Ежегодная расчетная
лесосека 7,56

Всего
включено в
расчет

Показатели

Ежегодная расчетная
лесосека 33,42

Запас,
вырубаемый за 1
прием

Всего
включено в
расчет

17

ОФИЦИАЛЬНО

246,5

43,4

Запас,
вырубаемый за 1
прием

33,69

Ср.
период
повторяемости

30

311,6

73,7

524,2

101,8

25

15

18,43

15,27

Ежегодная расчетная
лесосека 27,86
- корневой

1,12

- ликвид

1,02

- деловая

0,86

Хозяйственная секция: Широколиственная
19,27

11,54

8,28

Всего
включено в
расчет

73

16,1

18
Показатели
1

ОФИЦИАЛЬНО

Всего
га
2
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В том числе по полнотам
тыс.

1.0

0.9

м3

га

тыс. м3 га

тыс. м3 га

тыс. м3 га

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс. м3

3

4

5

7

9

11

12

13

14

15

6

0.8
8

0.7
10

0.6

0.3-0.5

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

Показатели
1

Всего
га
2

В том числе по полнотам
тыс.

1.0

м3

га

тыс. м3 га

тыс. м3 га

тыс. м3 га

0.7
тыс. м3

га

0.6
тыс. м3

га

0.3-0.5
тыс. м3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

292

64,7

1600

330,9

208

38,2

206

33,2

9

1

3594

657

253

48,5

248

47,1

210

21,3

- корневой

6,57

- ликвид

5,98

- деловая

5,03

Хозяйственная секция: Дубовая

Ср.
период
повторяемости

Всего
включено в
расчет

25

Ежегодная расчетная
лесосека

2315

468

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

- корневой
- ликвид
Хозяйственная секция: Мягколиственная

Запас,
вырубаемый за 1
прием

136,44

Всего
включено в
расчет

Ср.
период
повторяемости

25

- деловая

2030,27

267,38

40

9,4

222,17

43,68

117,1

19,6

1651

194,7

35

30

25

15

22,64

99,27

9,55

4,98

Ежегодная расчетная
лесосека 92,24

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

30

Запас,
вырубаемый за 1
прием

16,68

Ср.
период
повторяемости

25

2,82

15

10,92

2,94

1,11

- ликвид

1,02

- деловая

0,85

5,45

- ликвид

4,94

- деловая

4,17

Всего
включено в
расчет

15

- корневой

- корневой

Хозяйственная секция: Широколиственная

Ежегодная расчетная
лесосека 25,28

10528

2400,8

Хозяйственная секция: Белоберезовая

375,47

Всего
включено в
расчет

Ср.
период
повторяемости

25

601,6

69

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса
Запас,
вырубаемый за 1
прием

108,9

201,4

34,3

133,6

31,2

182,6

34,9

84

8,5

21,4

1960

526,3

1154

306,8

3751

889,3

35

30

25

15

7,49

157,89

76,7

133,39

Ежегодная расчетная
лесосека 277,36

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

30

Запас,
вырубаемый за 1
прием

23,33

Ср.
период
повторяемости

15

25

10,29

15

7,8

5,23

- корневой

1,55

- ликвид

1,42

- деловая

1,18

504

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

134,5

1634

35

Запас,
вырубаемый за 1
прием

290,14

Ср.
период
повторяемости

25

13,61

- деловая

11,48

8494

450,2

924

30

229,1

1461

25

338,2

1934

309,4

Запас,
вырубаемый за 1
прием

559,34

Ср.
период
повторяемости

30

- корневой

15

47,07

135,06

57,27

11,61
10,56

- деловая

8,87

3032

696,6

Всего
включено в
расчет

75,5

1196

308,4

571

115,4

500

110,5

1174,4

1378

276,2

375

69,3

35

30

25

15

127,57

352,32

69,05

10,39

16,89
14,26

2565

586,1

809

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

272

5098

Хозяйственная секция: Лиственничная (1а-3 бонитет)

Хозяйственная секция: Елово-широколиственная

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

364,5

18,64

- деловая

50,73

Ежегодная расчетная
лесосека 180,92

- ликвид

1390

Ежегодная расчетная
лесосека 274,7

- ликвид

- корневой

1932,9

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

Хозяйственная секция: Елово-пихтовая

1461,4

15,02

- ликвид

Всего
включено в
расчет

Категория защитных лесов: Орехово-промысловые зоны

6457

- корневой

Хозяйственная секция: Ясенево-ильмовая

Ежегодная расчетная
лесосека 34,51

Всего
включено в
расчет

0.8

Ежегодная расчетная
лесосека 101,56

Запас,
вырубаемый за 1
прием

Всего
включено в
расчет

0.9

493

86,8

Запас,
вырубаемый за 1
прием

158,29

Ср.
период
повторяемости

20

206,2

684

160,3

562

121,6

262

50,9

35

30

25

15

72,17

48,09

30,4

7,63

Ежегодная расчетная
лесосека 115,85
35

Запас,
вырубаемый за 1
прием

164,37

Ср.
период
повторяемости

25

26,43

30

92,52

25

28,85

15

16,57

- корневой

7,92

- ликвид

7,21

- деловая

6,05

Хозяйственная секция: Лиственничная (4-5б бонитет)
Всего
включено в
расчет

409

62,9

77

16,9

1

0,1

48

10,8

73

13,8
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Показатели
1

Всего
га
2

В том числе по полнотам
тыс.

1.0

0.9

м3

га

тыс. м3 га

тыс. м3 га

тыс. м3 га

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс. м3

3

4

5

7

9

11

12

13

14

15

6

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

0.8
8

0.7
10

0.6

0.3-0.5

Показатели
1

35

10,72

Ср.
период
повторяемости

30

5,92

25

0,03

15

2,7

2,07

2

В том числе по полнотам
тыс.

1.0

м3

га

тыс. м3 га

тыс. м3 га

тыс. м3 га

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс. м3

3

4

5

7

9

11

12

13

14

15

48

10

0,53

- ликвид

0,48

- деловая

0,41

100

14,7

14

1,3

641

79,7

1034

185,6

- корневой

3,04

- ликвид

2,75

- деловая

2,32575

Всего
включено в
расчет

20

- корневой

0.9
6

0.8
8

0.7
10

0.6

0.3-0.5

Хозяйственная секция: Белоберезовая
Всего
включено в
расчет

Ср.
период
повторяемости

179

28,2

48

10

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса
Запас,
вырубаемый за 1
прием

85

15,3

14

2,3

58

8

22

2,6

25

Ежегодная расчетная
лесосека

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

35

Запас,
вырубаемый за 1
прием

8,43

Ср.
период
повторяемости

15

30

25

- корневой

15

- ликвид
5,35

0,69

2

- деловая

0,39

Хозяйственная секция: Ясенево-ильмовая
Всего
включено в
расчет

Ежегодная расчетная
лесосека 11,93
- корневой

0,56

- ликвид

0,51

- деловая

0,43

251

47,7

100

14,7

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса
Запас,
вырубаемый за 1
прием

Хозяйственная секция: Мягколиственная

190

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

38

34

6,2

27

3,5

Ср.
период
повторяемости

30

Ежегодная расчетная
лесосека

Запас,
вырубаемый за 1
прием

30

25

11,4

1,55

- корневой
- ликвид

12,95

Ср.
период
повторяемости

- деловая
Хозяйственная секция: Белоберезовая
Всего
включено в
расчет

15

Ежегодная расчетная
лесосека 14,93
- корневой

0,86

- ликвид

0,78

- деловая

0,66

99,5

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса
Запас,
вырубаемый за 1
прием

23,02

Ср.
период
повторяемости

25

1,3

Запас,
вырубаемый за 1
прием

Хозяйственная секция: Елово-пихтовая

430

14

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

Категория защитных лесов: Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах

249

57,1

99

23,8

82

Ср.
период
повторяемости

18,6

25

25

15

14,27

5,95

2,79

15

Ежегодная расчетная
лесосека
- корневой
- ликвид
- деловая
Хозяйственная секция: Мягколиственная
Всего
включено в
расчет

- корневой

0,92

- ликвид

0,84

- деловая

0,71

Хозяйственная секция: Дубовая

2268

395,7

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

1393

286,2

25

Запас,
вырубаемый за 1
прием

76,01

Ср.
период
повторяемости

25

1198,4

206,62

62,6

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

Ежегодная расчетная
лесосека 17,2

Всего
включено в
расчет

га

Хозяйственная секция: Широколиственная

Ежегодная расчетная
лесосека 9,95

Всего
включено в
расчет

Всего

Ежегодная расчетная
лесосека 63,52

Запас,
вырубаемый за 1
прием

Всего
включено в
расчет

19

ОФИЦИАЛЬНО

71,55

195

29,7

15

4,45

680

79,8

Запас,
вырубаемый за 1
прием

24,68

Ср.
период
повторяемости

15

10,2

358,8

92,52

136

24,2

25

20

15

2,55

18,51

3,63

Ежегодная расчетная
лесосека 37,16
- корневой

1,64

- ликвид

1,51

- деловая

1,25

Категория защитных лесов: Нерестоохранные полосы лесов
Хозяйственная секция: Елово-пихтовая
Всего
включено в
расчет

3983,1

816,62

8

2,4

60

13,8

681,4

160,1

2199,7

454,72

20
Показатели
1

ОФИЦИАЛЬНО

Всего
га
2
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В том числе по полнотам
тыс.

1.0

0.9

м3

га

тыс. м3 га

тыс. м3 га

тыс. м3 га

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс. м3

3

4

5

7

9

11

12

13

14

15

6

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

0.8
8

0.7
10

0.6

0.3-0.5

Показатели
1

Всего
га
2

В том числе по полнотам
тыс.

1.0

м3

га

тыс. м3 га

тыс. м3 га

тыс. м3 га

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс. м3

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

121

28,4

357

88,7

2253,6

467,21

2991

421,4

465

77,7

35

113,21

Ср.
период
повторяемости

30

0,84

25

4,14

15

40,02

68,21

481

61,9

38

3,8

24474,5

3425,2

- корневой

0,96

- ликвид

0,86

- деловая

0,73

Всего
включено в
расчет

25

5722,6

1005,71

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

- корневой

4,53

- ликвид

4,12

Запас,
вырубаемый за 1
прием

100,77

3,46

Ср.
период
повторяемости

30

- деловая

Хозяйственная секция: Елово-широколиственная

583,7

101,57

197,3

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

50,22

202,4

20

Запас,
вырубаемый за 1
прием

35,75

184

15,6

15

15,41

10,04

0.3-0.5

30

25

15

8,52

22,17

70,08

Ежегодная расчетная
лесосека 91,05
- корневой

3,36

- ликвид

3,04

- деловая

2,56

Всего
включено в
расчет

5,36

25

- корневой

0,62

- ликвид

0,56

- деловая

0,47

Хозяйственная секция: Лиственничная (1а-3 бонитет)

1451

940,11

192,06

286,56

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

Ежегодная расчетная
лесосека 15,98

277,8

120

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

25,6

614

30

139

717

113,2

15

Запас,
вырубаемый за 1
прием

24,02

Ср.
период
повторяемости

25

68,67

188,55

45,69

25

15

17,16

6,85

Ежегодная расчетная
лесосека 19,01
- корневой

0,96

- ликвид

0,87

- деловая

0,73

Хозяйственная секция: Мягколиственная

Запас,
вырубаемый за 1
прием

28,53

Ср.
период
повторяемости

7,68

Всего
включено в
расчет

20,85

20

- корневой

1,43

- ликвид

1,29

- деловая

1,09

Хозяйственная секция: Лиственничная (4-5б бонитет)

2850,3

843,5

133,89

34

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

Ежегодная расчетная
лесосека 36,7

468,23

56,5

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

11,3

1907,8

25

334,53

886

122,4

15

Запас,
вырубаемый за 1
прием

17,38

Ср.
период
повторяемости

15

8,5

238,8

48,89

89,7

14,6

35

25

15

2,97

12,22

2,19

Ежегодная расчетная
лесосека 24,16
- корневой

1,16

- ликвид

1,06

- деловая

0,88

Хозяйственная секция: Белоберезовая

Запас,
вырубаемый за 1
прием

53,01

Ср.
период
повторяемости

2,82

Всего
включено в
расчет

50,18

20

- корневой

2,65

- ликвид

2,41

- деловая

2,03

Хозяйственная секция: Дубовая

831,2

127,3

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

586

112

60

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

Ежегодная расчетная
лесосека 98,22

Всего
включено в
расчет

0.6

Хозяйственная секция: Широколиственная

Ср.
период
повторяемости

Всего
включено в
расчет

0.7

Хозяйственная секция: Ясенево-ильмовая

Ежегодная расчетная
лесосека 117,96

Всего
включено в
расчет

6

0.8

Ежегодная расчетная
лесосека 23,01

Запас,
вырубаемый за 1
прием

Всего
включено в
расчет

0.9

31

6,8

35

175

32,6

30

137,7

23

25

231,5

40,6

15

256

24,3

Запас,
вырубаемый за 1
прием

23,29

Ср.
период
повторяемости

15

7,2

49

8,4

151,2

43,6

287,8

49

35

30

25

15

2,52

2,52

10,9

7,35

Ежегодная расчетная
лесосека 36,53
- корневой

1,55

- ликвид

1,42

- деловая

1,18

ИТОГО В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСАХ

Запас,
вырубаемый за 1
прием

24

Ср.
период
повторяемости

25

2,38

9,78

5,75

6,09

Всего
включено в
расчет

76515,3

14965,6

3635

924,8

13988,3 3338,6

12910,9 2881,3

21506,5

4395,76
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Показатели
1

Всего
га
2

В том числе по полнотам
тыс.

1.0

0.9

м3

га

тыс. м3 га

тыс. м3 га

тыс. м3 га

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс. м3

3

4

5

7

9

11

12

13

14

15

6

0.8
8

0.7
10

0.6

0.3-0.5

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса
2687,7

323,68

994,4

710,3

659,36

- корневой

110,3

- ликвид

100,2

- деловая

2

В том числе по полнотам
тыс.

1.0

м3

га

тыс. м3 га

0.9

тыс. м3 га

тыс. м3 га

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс. м3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

128

32

1784,5

432,56

8940,7

1980,4

15424

2751,8

1358

188

11310

1670,9

92

7,6

25821,7

3392,5

52,52

- ликвид

47,58

- деловая

40,18

84,4

Хозяйственная секция: Елово-пихтовая

36485,3

7371,7

48,9

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

12,72

11293,7

30

Запас,
вырубаемый за 1
прием

1353,24

Ср.
период
повторяемости

20

2504,34

24901,7

25

3,82

4822,25

241

32,4

15

0.8

0.7

0.6

0.3-0.5

67,66

- ликвид

61,57

- деловая

51,76

626,08

723,34

488,5

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

135,8

759,3

30

119,56

Ср.
период
повторяемости

20

163,87

1115,3

25

40,74

252,41

158

19,5

15

5,97

- ликвид

5,44

- деловая

4,57

40,96

37,86

6203,4

360

108,6

2344,8

35

1113,1

Ср.
период
повторяемости

25

703,84

30

38,01

211,15

4179

1158,6

16833

25

3828,6

2856,7

403,8

15

44,52

- ликвид

40,51

- деловая

34,06

289,65

574,29

7803,51

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

1313,1

Ср.
период
повторяемости

25

11,2

129,76

495,1

412,77

41,95

- ликвид

38,01

- деловая

32,09

72715,5

14313,6

427

Запас,
вырубаемый за 1
прием

2319,11

Ср.
период
повторяемости

20

80

3698

804,89

275

46,2

16,17

1773

380,4

30

114,11

12603,3 2368,3

25

592,06

23556,2

3938,4

15

590,76

13259,4 2859,65

44021,1

8898,2

35

30

25

15

28

241,46

714,9

1334,7

Ежегодная расчетная
лесосека 3070,3
- корневой

115,95

- ликвид

105,05

- деловая

88,71

692,9

122,912

31,3

Запас,
вырубаемый за 1
прием

25,16

Ср.
период
повторяемости

15

5,1

290,8

59,65

370,8

58,162

30

25

15

1,53

14,91

8,72

Ежегодная расчетная
лесосека 46,19
- корневой

1,67

- ликвид

1,53

- деловая

1,28

479,2

63,57

195,3

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

35

Запас,
вырубаемый за 1
прием

- корневой

Всего
включено в
расчет

Хозяйственная секция: Дубовая

48013,5

15

Хозяйственная секция: Белоберезовая

Ежегодная расчетная
лесосека 948,67
- корневой

25

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса
Запас,
вырубаемый за 1
прием

30

Ежегодная расчетная
лесосека 1051,1

Всего
включено в
расчет

Хозяйственная секция: Елово-широколиственная

26573,5

25

35

Хозяйственная секция: Мягколиственная

Ежегодная расчетная
лесосека 118,15
- корневой

1048,85

Ср.
период
повторяемости

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

571,58

Запас,
вырубаемый за 1
прием

Запас,
вырубаемый за 1
прием

Всего
включено в
расчет

Хозяйственная секция: Лиственничная (4-5б бонитет)

2521,1

5384,8

Хозяйственная секция: Широколиственная

Ежегодная расчетная
лесосека 1812,2
- корневой

27635,2

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

Целевое назначение лесов: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

Всего
включено в
расчет

га

- корневой

Всего
включено в
расчет

Ежегод- 2171,6
ная расчетная
лесосека

Всего
включено в
расчет

1

Всего

Хозяйственная секция: Ясенево-ильмовая

Ср.
период
повторяемости

Всего
включено в
расчет

Показатели

Ежегодная расчетная
лесосека 1528,3

Запас,
вырубаемый за 1
прием

Всего
включено в
расчет

21

ОФИЦИАЛЬНО

9806

1070,3

Запас,
вырубаемый за 1
прием

11,42

Ср.
период
повторяемости

15

30,22

191,9

25,75

25

15

7,55

3,86

Ежегодная расчетная
лесосека 25,81
- корневой

0,76

- ликвид

0,69

- деловая

0,58

ИТОГО В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЛЕСАХ
Всего
включено в
расчет

215116,2 41835,2

1190

266,8

10169

2475,3

51521,5 11124,9

126414

24575,6

22

ОФИЦИАЛЬНО

Всего

Показатели

га

1

2
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В том числе по полнотам
тыс.

1.0

0.9

0.8

м3

га

тыс. м3 га

тыс. м3 га

тыс. м3 га

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс. м3

3

4

5

7

9

11

12

13

14

15

6

0.7

8

10

0.6

Всего

Показатели

0.3-0.5

га

1

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса

2

В том числе по полнотам
тыс.

1.0

м3

га

тыс. м3 га

0.9

тыс. м3 га

0.8

тыс. м3 га

тыс. м3

га

тыс. м3

га

тыс. м3

3

4

5

7

9

11

12

13

14

15

6

0.7

8

0.6

10

0.3-0.5

Ср.
процент
выборки от
общего
запаса
7303,5

Запас,
вырубаемый за 1
прием

93,38

742,58

2781,2

3686,3

9991,3

Запас,
вырубаемый за 1
прием

Ср.
период
повторяемости

Ср.
период
повторяемости

Ежегод- 8600,7
ная расчетная
лесосека

Ежегод- 10772,3
ная расчетная
лесосека

- корневой

331,1

- корневой

441,3

- ликвид

300,4

- ликвид

400,6

- деловая

253,2

- деловая

337,6

417,1

1736,9

3491,5

4345,7

ВСЕГО ПО ЛЕСНИЧЕСТВУ
291631,4 56800,8

Всего
включено в
расчет

4825

1191,6

24157,3 5813,9

64432,4 14006,3

147920,5 28971,4

50296,2

6817,7
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Таблица 10 – Расчетная лесосека по сплошным рубкам спелых и перестойных насаждений

в том числе
деловой

% деловой от
ликвида

Число лет использования
эксплуатационного фонда

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

57614,82

1803,9

13789,32

6973,56

9687,66

32333,94

12900,36

5218,02

151

4,44

101/6

546,18

816,3

1051,0

820,92

805,68

132,99

118,54

109,54

63,6

38

6822

30192

79,028

73,03

84

41

4548

20128

спелых и перестойных

Предпола-гаемый остаток
насаждений, га
приспевающих

в ликвиде

Всего

интегральная

в том числе
перестойные

Всего

Приспевающие

включено в
расчет

Всего

Молодняки

Запас корневой, тыс. м3

9

Площадь, га

8

1-я возрастная

7

2-я возрастная

6

равномерного использования

Возраст
рубки

5

спелые и перестойные

средневозрастные

Класс возраста

4

Запас спелых и перестойных
лесных насаждений, тыс. м3

3

Земли, покрытые лесной
растительностью, га

Средний прирост корневой
массы, тыс. м3

Рекомендуемая к принятию расчетная
лесосека

2

Хозсекция и преобладающая порода

1

Исчисленные расчетные лесо
секи, га

Средний запас на 1 га
эксплуатационного фонда, м3

В том числе по группы возраста

Целевое назначение лесов – Эксплуатационные леса
Сплошные рубки
Елово-пихтовая
в том числе
Ель

4873,4

121,42

Пихта

344,62

11,57

Елово-широколиственная

38409,88

1202,6

9192,88

4649,04

6458,44

21555,96

8600,24

3478,68

175

5,5

101/6

364,12

544,2

700,68

547,28

537,12

88,66

в том числе
Ель

3248,8

80,9

Пихта

229,8

7,76

Лиственничная
Iа-III бонитет

12387,8

295,6

6857,6

5593,6

1541,5

3693,1

1915,2

622,4

132

0,39

101/6

115,8

180,7

131

150,8

137,5

23,01

20,54

18,04

72,3

23

4401

2604

Лиственничная
IV-Vб бонитет

58182,6

1005,6

22353,9

15791,3

8649,9

26173,2

3391

3512,5

114

3,1

121/7

467

840,7

867,7

859,3

814,8

115,9

101,5

91,3

65,8

38

10927

23111

Белоберезовая

53018,7

1335,8

34192,6

6397,1

6992

10498,3

2532,6

1120,9

106

2,67

61/7

850,9

796,5

874,5

892,6

773,7

84,61

73,82

68,02

58

16

6392

9745

64,4

51,4

55,6

22

2545

7649

457,83

411,33

-

-

35635

93429

в том числе
Береза белая

1114,1

Ольха

6,8

Мягколиственная

16117,4

173,8

3308,8

2546,4

2435,8

10199

5664,6

83,7
0,91

1467,4

137

1,2

51/6

301,9

506,2

631,7

497,1

497,1

71,2

в том числе
Осина

1441,1

69,77

Тополь

15,6

0,9

Чозения

10,7

Итого:

235731,2

5817,3

89695,1

41951

35765,3

104453,5

35004
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Таблица 11 – Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) в
средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений
при уходе за лесами
№
п/п

Показатели

Ед.
изм.

Прореживания

Проходные
рубки

Рубки
обновления

Рубки
переформирования

Рубка
Рубки
единичных
реконструкции деревьев

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

0,53

15419,9

-

-

-

2645,9

лет

10

15

га

8,9

41,5

50,4

площадь
3

выбираемый запас:
корневой

м3

555

2287

2842

ликвидный

м3

444

1722

2166

деловой

м3

188

905

1093

Итого по хвойному хозяйству
Выявленный фонд по лесоводственным
требованиям

га

121

2199,9

205,8

2526,7

м3

24080

304346

10200

338626

лет

10

15

10

га

12,1

149,7

20,6

182,4

га

1180,7

205,8

1386,5

площадь

м3

205340

10200

215540

выбираемый запас:

2

Срок повторяемости

лет

15

10

3

Ежегодный размер пользования:
99,3

корневой

м3

622

6302

1000

7924

ликвидный

м3

501

5332

700

6533

деловой

м3

208

2632

400

3240

Хозяйство: Твердолиственное

корневой

м3

2894

1000

3894

Преобладающая порода: Дуб

ликвидный

м3

2570

700

3270

1

деловой

м3

1175

400

1575

Преобладающая порода: Пихта
1

Выявленный фонд по лесоводственным
требованиям

га

32

396,8

428,8

м3

2560

44776

47336

2

Срок повторяемости

лет

10

15

3

Ежегодный размер пользования:
га

3,2

29,5

Выявленный фонд по лесоводственным
требованиям

га

39

301

340

м3

4150

13100

17250

2

Срок повторяемости

лет

10

10

3

Ежегодный размер пользования:
га

3,9

30,2

34,1

площадь
выбираемый запас:

32,7

выбираемый запас:

корневой

м3

94

1400

1494

ликвидный

м3

75

1250

1325

деловой

м3

19

400

419

корневой

м3

67

1121

1188

Преобладающая порода: Ясень

ликвидный

м3

57

1040

1097

1

деловой

м3

20

552

572

га

89

622,4

711,4

м3

21520

54230

75750

Преобладающая порода: Лиственница
Выявленный фонд по лесоводственным
требованиям

Итого

Ежегодный размер пользования:

Выявленный фонд по лесоводственным
требованиям

1

Рубка
Рубки
единичных
реконструкции деревьев

Срок повторяемости

Ежегодный размер пользования:

площадь

Рубки
переформирования

2

1

выбираемый запас:

Рубки
обновления

Проходные
рубки

Срок повторяемости

20,6

516,37

Прореживания

3

78,7

3565,9

Ед.
изм.

2

га

3768

Показатели

Преобладающая порода: Ель

площадь

4256,6

№
п/п

Хозяйство: Хвойное
1

3684,6

2

Выявленный фонд по лесоводственным
требованиям

га

848

848

м3

39400

39400

Срок повторяемости

лет

10

10
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Рубка
Рубки
единичных
реконструкции деревьев

Итого

га

84,8

84,8

корневой

м3

3900

3900

ликвидный

м3

3000

3000

деловой

м3

1200

1200

Прореживания

Ед.
изм.

№
п/п

Показатели

3

Ежегодный размер пользования:

23

ОФИЦИАЛЬНО

площадь

Проходные
рубки

Рубки
обновления

Рубки
переформирования

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

выбираемый запас:

Преобладающая порода: Береза желтая
1

Выявленный фонд по лесоводственным
требованиям

га

805,3

805,3

м3

38700

38700

2

Срок повторяемости

лет

10

3

Ежегодный размер пользования:
га

80,5

80,5

площадь

при рубке лесных
насаждений при
уходе за лесами

при рубке спелых и
перестойных лесных
насаждений

при рубке
поврежденных
и погибших
лесных
насаждений

Хозяйства

Запас

Запас

при рубке лесных
насаждений на
лесных участках,
предназначенных
для строительства,
реконструкции и эксплуатации объектов
лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов,
не связанных с
созданием лесной
инфраструктуры

Запас

всего

Запас

Запас

деловой

3,12

-

-

-

62

9,52

3,81

6925,1

256,35

209,13

1584,1

150,1

129,32

71,2

2,25

0,97

-

-

-

78

12,04

5,72

1733,3

164,39

136,01

м3

4150

91200

95350

Итого

14338,2

858,4

748,9

453

16,21

7,33

-

-

-

233

35,94

17,43

15024,2

910,55

773,68

2

Срок повторяемости

лет

10

10

3

Ежегодный размер пользования:
га

3,9

195,5

199,4

1500

1500

Итого по твердолиственному хозяйству
1

площадь

Примечание: Учитывая объемы заготовки древесины арендаторами и при выполнении работ по охране, защите, воспроизводству лесов, наличие спелых и перестойных насаждений у лесовозных дорог в свободных от закрепления лесных участках, в
последующие годы ревизионного периода, исходя из динамики рубок за прошлые годы, ежегодный объем заготовки гражданами
древесины для собственных нужд предусматривается в размере 30,0 тыс. м3 ликвидной древесины.
Объем заготовки древесины для собственных нужд входит в ежегодный объем изъятия древесины при всех видах рубок.

выбираемый запас:
корневой

м3

94

9100

9194

ликвидный

м3

75

7350

7425

деловой

м3

19

3100

3119
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Хозяйство: Мягколиственное
Преобладающая порода: Береза белая
Выявленный фонд по лесоводственным
требованиям

га

32

172

335,3

539,3

м3

2000

7849

14000

22600

2

Срок повторяемости

лет

10

15

10

3

Ежегодный размер пользования:
га

3,2

12,5

33,5

49,2

1

площадь

2.1.9. Сроки повторяемости рубок
1. Для выборочных рубок в спелых и перестойных насаждениях:
1.1 Защитные леса, по хозяйственным секциям:
- елово-пихтовая – 25 лет;
- лиственничная – 20 лет;
- елово-широколиственная – 25 лет;
- дубовая – 25 лет;
- ясенево-ильмовая – 30 лет;
- широколиственная – 25 лет;
- мягколиственная – 15 лет;
- белоберезовая – 15 лет.
1.2 Эксплуатационные леса, по хозяйственным секциям:
- елово-пихтовая – 20 лет;
- елово-широколиственная – 25 лет;
- лиственничная – 20 лет;
- дубовая – 25 лет;
- ясенево-ильмовая – 25 лет;
- широколиственная – 20 лет;
- мягколиственная – 15 лет;
- белоберезовая – 15 лет.
2. Для рубок ухода:
- прореживания – 10-15 лет;
- проходные рубки – 15-20 лет;
- рубки реконструкции – 10 лет;
- выборочные санитарные рубки – 5 лет.

выбираемый запас:
корневой

м3

50

525

1400

1975

ликвидный

м3

40

408

1000

1448

деловой

м3

13

164

400

577

Преобладающая порода: Осина
Выявленный фонд по лесоводственным
требованиям

га

210

210

м3

10200

10200

2

Срок повторяемости

лет

10

10

3

Ежегодный размер пользования:
га

22

22

1

площадь
выбираемый запас:
корневой

м3

1000

1000

ликвидный

м3

800

800

деловой

м3

400

400

Итого по мягколиственному хозяйству
Выявленный фонд по лесоводственным
требованиям

га

32

172

545,3

749,3

м3

2000

7849

24200

34049

2

Срок повторяемости

лет

10

15

10

3

Ежегодный размер пользования:
га

3,2

12,5

55,5

71,2

1

площадь

Приложение 13
к приказу департамента лесного хозяйства
Приморского края
от 08.10.2019 № 1425

выбираемый запас:
корневой

м3

50

525

2400

2975

ликвидный

м3

40

408

1800

2248

деловой

м3

13

164

800

977

2.3.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования лесов
для заготовки недревесных лесных ресурсов по их видам

Всего по лесничеству
1

Выявленный фонд по лесоводственным
требованиям

га

192

2371,9

2705,4

5269,3

м3

30230

312195

125600

468025

2

Срок повторяемости

лет

10

15

10

3

Ежегодный размер пользования:
га

19,2

162,2

271,6

площадь

Ежегодные допустимые объемы заготовки недревесных лесных ресурсов на территории лесничества приведены в табл. 27.
Таблица 27 – Параметры использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов

453

выбираемый запас:
корневой

м3

766

6827

12500

20093

ликвидный

м3

616

5740

9850

16206

деловой

м

240

2796

4300

7336

3

№
п/п

Вид недревесного лесного ресурса

Единица измерения

Ежегодный допустимый объем заготовки

1

Пни (без осмола)

тыс. м

28,6

Валежник

тыс. м3

40

Береста

тонн

864

Еловая кора

тонн

4725

Древесная (хвойная) зелень

тонн

5452

Новогодние ели

тыс. шт.

320

Пихтовая лапка

тонн

3260

Веники березовые

тыс. шт.

2230

Веточный корм

тонн

1808

Деревья и кустарники для пересадки

тыс. шт.

2,5

Сбор лесной подстилки

тыс. тонн

67,0

2
3
4
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Таблица 15 – Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины)
при всех видах рубок

5
6
7

площадь – га, запас – тыс. м

3

8
9

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

всего

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

182,4

6,53

3,24

-

-

-

93

14,38

7,9

6365,8

489,81

428,54

деловой

деловой

деловой

5

417,4

Площадь

4

468,9

Площадь

3

6090,4

деловой

2

Хвойные

Площадь

деловой

Запас

ликвидный

Запас

Площадь

Запас

11

1

Площадь

ликвидный

Запас

ликвидный

Запас

10

ликвидный

Хозяйства

ликвидный

при рубке лесных
насаждений при
уходе за лесами

при рубке спелых и
перестойных лесных
насаждений

при рубке
поврежденных
и погибших
лесных
насаждений

при рубке лесных
насаждений на
лесных участках,
предназначенных
для строительства,
реконструкции и эксплуатации объектов
лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов,
не связанных с
созданием лесной
инфраструктуры

деловой

ликвидный

7,43

Мягколист-венные

м3

ликвидный

Площадь

199,4

1993,3

3100

деловой

Площадь

деловой

202,2

1954,3

3800

3100

деловой

ликвидный

239,4

39

3800

ликвидный

Площадь

6663,7

га

м3
м3

Площадь

деловой

Твердо-лиственные

Выявленный фонд по лесоводственным
требованиям

корневой
ликвидный

Площадь

ликвидный

выбираемый запас:

3

Заготовка пней
Заготовка пней хвойных пород без пневого осмола допускается на сплошных вырубках еловой и лиственничной хозсекций,
а также на невозобновившихся вырубках и в молодняках с соблюдением требований действующих правил. Заготовка пней не
допускается в молодняках с полнотой 0,8-1,0. Способ заготовки (ручной, тракторный, взрывной и другие) оговаривается в договоре аренды.
Заготовка валежника
При заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ и (или) образовавшихся вследствие естественного
отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.
Заготовка бересты
Заготовка бересты допускается с растущих деревьев березовых насаждений, назначаемых в сплошную рубку, а также со
свежесрубленных деревьев на лесосеках сплошных и выборочных рубок. Снятие бересты допускается с растущих деревьев на
отводимых лесосеках главного пользования за 1-2 года до их рубки, за исключением деревьев, предназначенных для заготовки
фанерного кряжа и спецсортиментов.
Заготовка еловой коры
Заготовка еловой коры производится в весенне-летний период на лесосеках сплошных рубок с преобладанием ели со срубленных деревьев. Выход коры из 1 м3 еловой древесины – около 9 %.
Заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников
Заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами, юридическими лицами осуществляется в исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, на основании договоров

24

ОФИЦИАЛЬНО

купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков согласно ч. 4.1 ст. 32 ЛК РФ. Заготовка елей и (или)
деревьев других хвойных пород для новогодних праздников в первую очередь производится на специальных плантациях, лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, минерализированные полосы, противопожарные разрывы, трассы
противопожарных и лесохозяйственных дорог и другие площади, где не требуется сохранения подроста и насаждений). Допускается заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников из вершинной части срубленных елей.
Заготовка древесной зелени для производства хвойно-витаминной муки
Заготовка пихтовых и еловых лап разрешается только со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных
и сплошных рубок и предназначена для получения хвойно-витаминной муки. Средний выход хвойной лапы с 1 м3 древесины
равен 40 кг. Из одной тонны хвойной лапы можно получить 300 кг хвойно-витаминной муки, 30 кг хвойного экстракта, 50-60 кг
хлорофиллокаротиновой пасты, 1 кг эфирного масла.
Заготовка веников и ветвей для метел
В условиях лесничества заготовку веников и ветвей для мётел целесообразно проводить со срубленных деревьев. На лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок в насаждения белоберёзовой хозсекции, а также на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог,
сенокосы, линии электропередач и другие площади, где не требуется сохранения подроста и насаждений).
Сбор лесной подстилки
Сбор лесной подстилки и опавшего листа разрешается производить на одной и той же площади не чаще одного раза в пять
лет. Сбор подстилки должен производится частично, без углубления на всю её толщину. Сбор подстилки должен производиться
в конце летнего периода до наступления листопада, чтобы опавшие листья и хвоя последнего года создало естественное удобрение лесной почвы. Запрещается сбор подстилки в лесах, выполняющих функцию защиты природных и иных объектов. С одного
га покрытых лесом земель можно собрать не менее тонны лесной подстилки в сухом весе.
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2.4.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования лесов
для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений по их видам
На территории лесничества в урожайные годы возможна заготовка многих видов лекарственного сырья, сбор орехов кедра,
ягод, грибов, заготовка березового и кленового сока. Учёт дикоросов и возможный их сбор произведен лесоустройством в соответствии с методическими указаниями, разработанными ДальНИИЛХом. В продуцируемую (промысловую) площадь ягодников
включены нелесные, не покрытые лесом земли и насаждения с полнотой 0,3 и с проективным покрытием ягодников более 11 %.
Заготовка дикорастущих плодов, ягод
В условиях лесничества возможен промышленный и любительский сбор плодов и ягод следующих растений: жимолость,
шиповник, лимонник, актинидия, калина Саржента и виноград амурский. Заготовка дикорастущих плодов и ягод осуществляется строго в установленные сроки. Сроки заготовки дикорастущих плодов и ягод зависят от времени наступления массового
созревания урожая. Запрещается рубка плодоносящих ветвей и деревьев для заготовки плодов.
Заготовка орехов лещины
Сбор орехов лещины разрешается проводить с растения вручную. При сборе орехов не допускается обламывание ветвей. При
сборе необходимо оставлять 20 % орехов для семенного возобновления и на корм животным. Повторный сбор орехов на одном
и том же участке разрешается проводить ежегодно.
Заготовка орехов кедра
При сборе шишек с дерева запрещается использовать инструменты, повреждающие древесину. При сборе с дерева необходимо оставлять 30 % шишек для семенного возобновления и на корм животным. Допускается сбор кедровых шишек в сравнении
со средней ежегодной орехопродуктивностью в год обильного урожая больше в 3,6 раз, в год среднего урожая больше в 1,2
раза, в год слабого урожая меньше в 2 – 3 раза, при этом объем заготавливаемых орехов не должен за 10 лет превышать объем,
установленный договором аренды. Заготовка орехов проводится в период с 01 октября по 15 ноября включительно путем сбора
шишек с дерева и с земли. При заготовке орехов запрещается рубка деревьев, а также применение способов сбора, приводящих
к повреждению деревьев. Лица, которым лесные участки предоставлены в аренду для заготовки орехов, обеспечивают сохранность орехоплодных насаждений.
Заготовка грибов
Заготовка грибов должна проводиться способами, обеспечивающими сохранность их ресурсов. Плодовые тела грибов можно
срезать и выкручивать. Запрещается вырывать грибы с грибницей, переворачивать при сборе грибов мох и лесную подстилку,
уничтожать старые и поврежденные грибы. Заготовка грибов проводится в период с мая по сентябрь включительно. Исследования урожайности грибов в угодьях лесничества отсутствуют.
Заготовка березового сока
Заготовка березового сока возможна в насаждениях с преобладанием берез: плосколистной, даурской, шерстистой и ребристой, назначенных в рубку спелых и перестойных насаждений при заготовке древесины.
Заготовка папоротников (орляк, осмунда)
Заготовка папоротников проводится в период с мая по июнь включительно. Для сохранения продуктивности мест произрастания папоротника необходимо оставлять у орляка два-три молодых, не огрубевших побега на один квадратный метр, у
осмунды – не менее трех молодых, не огрубевших побегов на каждом растении, а также все огрубевшие побеги. Запрещается
заготовка папоротника орляка на участках с числом побегов на один квадратный метр менее пяти штук и папоротника осмунды
на участках, где на десяти квадратных метрах произрастает менее трех растений. Заготовка сырья папоротника орляка ведется
на одном участке в течение 3-4 лет. Затем следует перерыв для восстановления заросли: при одноразовом (за сезон) сборе сырья
– 2-3 года, двухразовом – 3-4 года.
Заготовка лука охотского (черемши)
Заготовка лука охотского (черемша) производится в период с апреля по июнь включительно путем срывания молодых побегов
длиной от 20 до 40 см. Для сохранения продуктивности мест произрастания лука охотского требуется оставлять четыре-пять
молодых растений на один квадратный метр, а также все растения с признаками плодоношения. Заготовка лука охотского на
участках произрастания с числом растений менее четырех штук на один квадратный метр запрещается. Для определения возможного объёма заготовки этого вида сырья требуются специальные обследования.
Сбор лекарственных растений
При сборе лекарственных растений необходимо оставлять нетронутым такое количество растений, которое способно обеспечить своевременное восстановление запасов лекарственного сырья. Сбору подлежат здоровые хорошо развитые лекарственные
растения, не поврежденные насекомыми или болезнями. Запрещается проводить сбор лекарственных растений при плотности
в местах произрастания менее одного растения на десяти квадратных метрах. Способы, сроки, допустимые размеры изъятия
лекарственных растений по конкретным видам лекарственных растений на территории края устанавливаются Администрацией
Приморского края. Для определения возможного объёма заготовки различных видов лекарственных растений требуются специальные обследования.
Ежегодные допустимые объемы изъятия пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений приведены в табл. 28.
Таблица 28 – Параметры использования лесов при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений
№ п/п

Вид пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений

Единица измерения

Ежегодный допустимый объем заготовки

1

2

3

4

- кедра

тонн

3000

- лещины

тонн

30

Итого:

тонн

330

-актинидия

тонн

50

-брусника

тонн

40

-виноград

тонн

10

-голубика

тонн

900

-жимолость

тонн

5

-калина

тонн

40

-лимонник (ягоды)

тонн

50

Пищевые ресурсы
1.

2.
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Орехи по видам:

№ п/п

Вид пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений

Единица измерения

Ежегодный допустимый объем заготовки

1

2

3

4

Итого:

тонн

330
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2.12. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых
Порядок использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых утвержден приказом Рослесхоза от 27.12.2010 № 515.
Для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых лесные участки, находящиеся
в государственной собственности, предоставляются в аренду в соответствии со ст. 43, 74 ЛК РФ. На основании разрешений
органов государственной власти, органов местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии
со статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации, допускается выполнение работ по геологическому изучению недр на
землях лесного фонда без предоставления лесного участка, если выполнение таких работ не влечет за собой проведение рубок
лесных насаждений (ч. 3, ст. 43 ЛК РФ).
В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации объектов, связанных с осуществлением геологического изучения недр, разведкой и добычей полезных ископаемых, в том числе в охранных зонах указанных
объектов, осуществляется использование лесов для проведения выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, кустарников и
лиан без предоставления лесных участков (ч. 3.1 ст. 43 ЛК РФ). Вырубка деревьев осуществляется в соответствии с установленным
режимом указанных зон, по согласованию с предоставившими лесной участок органами государственной власти.
На лесных участках, предоставленных в аренду для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, рубка лесных насаждений осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов (п. 13 приказа Рослесхоза
от 27.12.2010 №515).
При использовании лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры (п. 1, 2 ч. 1
ст. 21 ЛК РФ). Объекты, связанные с осуществлением такой деятельности, по истечении сроков выполнения соответствующих
работ подлежат консервации или ликвидации в соответствии с законодательством о недрах.
В целях размещения объектов, связанных с осуществлением геологического изучения недр, разведкой и добычей полезных
ископаемых, используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель – участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее
ценные лесные насаждения. Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия других
вариантов возможного размещения объектов, связанных с осуществлением геологического изучения недр, разведкой и добычей
полезных ископаемых. Обустройство объектов, связанных с осуществлением геологического изучения недр, разведкой и добычей полезных ископаемых, должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории.
Лица, осуществляющие использование лесов в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, обеспечивают:
- регулярное проведение очистки используемых лесов и примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором;
- восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог, осушительных канав, дренажных систем, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек, аншлагов, элементов благоустройства территории лесов;
- консервацию или ликвидацию объектов, связанных с осуществлением геологического изучения недр, разведкой и добычей
полезных ископаемых, по истечении сроков выполнения соответствующих работ и рекультивацию земель, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации указанных объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также ликвидации их последствий,
возникших по вине указанных лиц;
- максимальное использование земель, занятых квартальными просеками, лесными дорогами, и других не покрытых лесом
земель в целях планирования и проведения сейсморазведочных работ, в том числе перебазировки подвижного состава и грузов.
В соответствии с положениями об ООПТ, на территории заказника и памятников природы запрещено предоставление в аренду лесных участков для осуществления любых видов использования лесов.
Использование лесных участков для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых
сроком не ограничивается.
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Таблица 37– Распределение площади земель лесного фонда лесничества по классам
природной пожарной опасности

площадь, га

Классы пожарной опасности
№
п/п

Участковое лесничество

1

Пожарское

I

II

III

IV

V

-

5795

38757

40683

2193

Итого

Средний класс

87428

3,4

2

Лучегорское

-

3627

5356

5033

599

14615

3,2

3

Бурлитское

-

9212

26301

12358

912

48783

3,1

4

Звеньевское

-

11171

41232

92205

34482

179090

3,8

5

Лермонтовское

-

544

87389

84286

22029

194248

3,7

6

В-Перевальнинское

-

3820

42830

71524

46481

164655

4,0

7

Стрельниковское

-

1331

48678

42835

15453

108297

3,7

8

Соболиное

-

-

58308

27777

7383

93468

3,5

9

Краснояровское

-

5202

35204

7440

519

48365

3,1

0

40702

384055

384141

130051

938949

3,5

Итого:

Ягоды по видам:
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Таблица 45 – Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению
и лесоразведению (площадь, га)

Итого:

тонн

1095

3.

Грибы разные

тонн

700

4.

Березовый сок

тонн

1500

5.

Другие пищевые ресурсы:
-папоротник орляк

тонн

100

1

2

3

4

5

6

7

8

-черемша

тонн

50

Земли, нуждающиеся в лесовосстановлении, всего:

399

4074

5724

10197

-

-

10197

Итого:

тонн

150

В том числе по породам:
хвойным

-

-

-

-

-

-

-

твердолиственным

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Лекарственное сырье по видам:

Не покрытые лесной растительностью земли
Показатели

6.

Аралия

тонн

200

7.

Омела

тонн

900

мягколиственным

8.

Чага

тонн

20

В том числе по способам:

9.

Шиповник

тонн

10

искусственное (создание лесных культур), всего

10.

Элеутерококк

тонн

100

из них по породам:
хвойным

гари и
погибшие
насаждения

вырубки

прогалины
и пустыри

итого

Лесосеки
сплошных рубок Лесоразведение
предстоящего
периода

Всего
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ОФИЦИАЛЬНО
Не покрытые лесной растительностью земли

Показатели

гари и
погибшие
насаждения

вырубки

прогалины
и пустыри

итого

Лесосеки
сплошных рубок Лесоразведение
предстоящего
периода

твердолиственным

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Комбинированное, всего

-

-

-

-

-

-

-

из них по породам:
хвойным

-

-

-

-

-

-

-

твердолиственным

-

-

-

-

-

-

-

мягколиственным
Естественное заращивание, всего

-

-

-

-

-

-

-

399

4074

5724

10197

-

-

10197

-

-

-

-

-

-

-

из них по породам:
хвойным

Ведение сельского
хозяйства

Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 509 «Об утверждении Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства»,
приказ Рослесхоза от 14.12.2010 № 485. Запрещается: пастьба скота в лесу без пастуха, на лесных культурах, ПСУ, участках,
предназначенных под содействие естественному возобновлению, легкоразмываемых почвах. Ведение сельского хозяйства в
лесопарковых зонах запрещается согласно части 3 статьи 105 ЛК РФ.

Осуществление
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности

Приказ Рослесхоза от 23.12.2011 № 548 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности».
Запрещается: захламление территории строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;
загрязнение площади химическими и радиоактивными веществами.

Осуществление
рекреационной
деятельности

Приказ Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной
деятельности». На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты. Леса для осуществления
рекреационной деятельности используются способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека.
Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не должно препятствовать праву граждан пребывать
в лесах.
Не допускается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почвы за пределами предоставленного участка
и на участке, захламление территории, проезд транспортных средств по произвольным маршрутам.

Создание лесных
плантаций и их
эксплуатация

Запрещается использование защитных лесов и ОЗУ (приказ Рослесхоза от 14.12.2010 № 485).

Выращивание
лесных плодовых,
ягодных, декоративных растений,
лекарственных
растений

Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 510 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых,
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений».
В соответствии с приказом Рослесхоза от 14.12.2010 № 485 запрещается: использование защитных лесов и ОЗУ.
Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской
Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных
растений, лекарственных растений запрещается в соответствии со статьей 59 ЛК РФ.

Выращивание
посадочного
материала лесных
растений (саженцев и сеянцев)

Приказ Рослесхоза от 19.07.2011 № 308 «Об утверждении правил использования лесов для выращивания посадочного
материала лесных растений (саженце, сеянцев).
Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) используют, в первую очередь, не покрытые лесом земли из состава
земель лесного фонда, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью,
земли иных категорий, на которых располагаются леса.
Не допускается применение нерайонированных семян лесных растений, а также семян лесных растений, посевные и иные
качества которых не проверены.
Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской
Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для выращивания посадочного материала лесных растений
(саженцев, сеянцев) запрещается в соответствии со статьей 59 ЛК РФ.

Осуществление
геологического
изучения недр,
разведка и добыча
полезных ископаемых

Приказ Рослесхоза от 27.12.2010 № 515 «Об утверждении Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых».
Обустройство объектов, связанных с осуществлением геологического изучения недр, разведкой и добычей полезных ископаемых, должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. На лесных участках,
предоставленных в аренду, рубка лесных насаждений осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов.
Не допускается: валка деревьев и расчистка от древесной растительности бульдозерами; захламление приграничных полос
и опушек; повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев; захламление лесов отходами, строительным и
бытовым мусором; загрязнение химическими и радиоактивными веществами; проезд транспорта по произвольным маршрутам; затопление и длительное подтопление насаждений.

Всего

мягколиственным

твердолиственным

-

-

-

-

-

-

-

мягколиственным

-

-

-

-

-

-

-

Земли, нуждающиеся в лесоразведении

-

-

-

-

-

-

-

Примечание: Выполнение полного объема работ по лесовосстановлению на лесосеках сплошных рубок предстоящего периода возможно только при соответствующем полном использовании (освоении) расчетной лесосеки.
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Таблица 50 – Ограничения по видам использования лесов
Виды разрешенного использования
лесов

Ограничения

1

2

Заготовка древесины

Согласно Правил заготовки древесины, Правил ухода за лесами, Правил санитарной безопасности в лесах:
- для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, поврежденные и перестойные лесные насаждения;
- запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку
(допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением возрастов рубок;
- запрещается рубка деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается (приказ Рослесхоза от 05.12.2011
№ 513);
- граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании договоров аренды лесных участков, а
в случае осуществления заготовки древесины без предоставления лесного участка - договоров купли-продажи лесных
насаждений.
Осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, допускается только при
условии воспроизводства лесов на указанных лесных участках (ч 5 ст. 17 ЛК РФ).

Заготовка живицы

Приказ Рослесхоза от 24.01.2012 N 23 «Об утверждении правил заготовки живицы». Не назначаются в подсочку: насаждения в очагах вредителей и болезней леса; насаждения, поврежденные и ослабленные пожарами, вредителями и болезнями
леса; ПСУ, лесосеменные и плантации, генетические резерваты, плюсовые деревья, семенники.
Запрещается заготовка живицы в лесах, где в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается
проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины.
Запрещается: перегрузка стволов каррами, воздействие химических стимуляторов выхода живицы.

Заготовка и сбор
недревесных
лесных ресурсов

Приказ Минприроды России от 16.07.2018 № 325 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов». Запрещается: использовать для заготовки и сбора НЛР виды растений, занесенных в Красную книгу РФ, признаваемые наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах» и перечень видов, заготовка которых не допускается (приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 513).
Лица, использующие леса для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, обязаны:
- составлять проект освоения лесов;
- осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения лесов и лесохозяйственным регламентом;
- соблюдать условия договора аренды лесного участка;
- не допускать нанесения вреда здоровью граждан, окружающей природной среде;
- осуществлять использование лесов способами, предотвращающими возникновение эрозии почв, исключающими или
ограничивающими негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других
природных объектов;
- соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах, а также правила ухода за
лесами;
- представлять ежегодно лесную декларацию, а также отчет об использовании лесов, отчет об охране и защите лесов в
установленном порядке;
- предоставлять в обязательном порядке документированную информацию, предусмотренную частью 2 статьи 91 ЛК РФ;
- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
В целях обеспечения мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов лица, использующие леса
для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов осуществляют, в соответствии со статьями 60.3, 60.7 ЛК РФ, профилактические мероприятия по защите лесов, санитарно-оздоровительные мероприятия (рубка погибших, поврежденных
лесных насаждений, уборка неликвидной древесины, рубка аварийных деревьев).
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов могут быть ограничены или
запрещены в установленном порядке в районах, загрязненных радиоактивными веществами.
Лица, которым предоставлено право использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, должны
применять способы и технологии, исключающие истощение имеющихся ресурсов.
Запрещается заготовка пней на берегозащитных и почвозащитных участках
лесов вдоль водных объектов на склонах гор и оврагов, а также в молодняках с полнотой 0,8-1,0.
Запрещается рубка деревьев для заготовки бересты.
Заготовка пихтовых и еловых лап разрешается только со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и
сплошных рубок.
Сбор лесной подстилки запрещается в лесах, выполняющих функцию защиты природных и иных объектов.

Заготовка пищевых
лесных ресурсов и
сбор лекарственных растений

Использование лесов с целью заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений осуществляется в соответствии с «Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений», утверждёнными Приказом
Рослесхоза от 05.12.2011 № 511.
Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации, Красную книгу Приморского края, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».
Запрещается рубка плодоносящих ветвей и деревьев для заготовки плодов, вырывать растения с корнями, грибы с грибницей.
При заготовке орехов запрещается рубка деревьев, а также применение способов сбора, приводящих к повреждению
деревьев. Лица, которым лесные участки предоставлены в аренду для заготовки орехов, обеспечивают сохранность орехоплодных насаждений.
Способы, сроки, допустимые размеры изъятия лекарственных растений по конкретным видам лекарственных растений на
территории края устанавливаются Правительством Приморского края.

Осуществление видов деятельности в
сфере охотничьего
хозяйства

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства регламентируется Федеральными законами Об охоте,
Федеральным законом О животном мире и Правилами охоты, утвержденными Министерством природных ресурсов и
экологии РФ от 16.11.2010 № 512.
Пребывание граждан в лесах в целях охоты регулируется лесным законодательством и законодательством в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов (п.7 ст.11 п.7 ЛК РФ).
Лесные участки предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства на основании охотхозяйственных соглашений, заключенных в соответствии с
Федеральным законом Об охоте и договоров аренды лесных участков.
Использование гражданами лесов в общедоступных охотничьих угодьях осуществляется без предоставления лесных
участков в соответствии со статьей 11 ЛК РФ (п. 4, ст. 36 ЛК).
Полностью запрещается охота на редких и находящихся под угрозой исчезновения диких зверей и птиц, внесенных в
Красную книгу РФ и Красную книгу Приморского края.
Деятельность в сфере охотничьего хозяйства регулируется приказом Минприроды России от 12.12.217 № 661 «Об утвеждении Правил пользования лесов для осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства и Перечня случаев использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства без предоставления лесных участков».
В целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их рационального использования могут устанавливаться следующие ограничения охоты:
1) запрет охоты в определенных охотничьих угодьях;
2) запрет охоты в отношении отдельных видов охотничьих ресурсов;
3) запрет охоты в отношении охотничьих ресурсов, определенных пола и
возраста;
4) установление допустимых для использования орудий охоты, способов охоты, транспортных средств, собак охотничьих
пород и ловчих птиц;
5) определение сроков охоты;
6) иные установленные в соответствии с федеральными законами ограничения охоты.
Орудия охоты и способы охоты должны соответствовать международным стандартам на гуманный отлов диких животных
(ч. 1 статьи 22 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ).
Перечень видов охотничьих ресурсов, разрешенных к добыче, конкретные сроки охоты, ограничения охоты, требования к
охоте устанавливаются Правилами охоты, а также утверждаемыми Губернатором Приморского края параметрами осуществления охоты (ст. 23 Федерального закона Об охоте) и утверждаемыми Правительством Приморского края ограничениями
охоты (ст. 21 Федерального закона О животном мире). Приказ Минприроды России от 12.12.2017 № 661 «Об утверждении
правил использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства и Перечня случаев
использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства без предоставления лесных
участков».
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Строительство и
эксплуатация водохранилищ и иных
искусственных
водных объектов, а В соответствии с приказом Рослесхоза от 14.12.2010 № 485.
также гидротехнических сооружений
и специализированных портов
Строительство,
реконструкция,
эксплуатация линейных объектов

Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства реконструкции,
эксплуатации линейных объектов».
В соответствии с приказом Рослесхоза от 14.12.2010 № 485.
В целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов используются, прежде всего, нелесные земли,
а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины,
а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения. Использование
иных лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия других вариантов возможного размещения
линейных объектов.
При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог исключаются случаи, вызывающие нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание
лесных участков вдоль дорог, а также случаи, вызывающие развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей
территории.
В охранных и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения
безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, рубка лесных насаждений
осуществляется в соответствии с установленным режимом указанных зон, по согласованию с предоставившими в пользование лесной участок органами государственной власти в пределах их компетенции, определенной в соответствии со
статьями 81-83 ЛК РФ.
Не допускается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова,
почв за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны; захламление прилегающих
территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами
древесины, иными видами отходов; загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным,
неустановленным маршрутам за пределами предоставленного участка и соответствующей охранной зоны.

Переработка
древесины и иных
лесных ресурсов

В соответствии с Правилами использования лесов для переработки древесины.
Запрещается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова, почвы за пределами предоставленного участка;
захламление прилегающих территорий; загрязнение площади химическими и радиоактивными веществами; проезд
транспорта за пределами предоставленного участка.
В целях размещения объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры используются, прежде всего, нелесные земли, а
при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а
также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения. Использование иных
лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия других вариантов возможного размещения объектов
лесоперерабатывающей инфраструктуры.
Не допускается: размещение объектов в защитных лесах и ОЗУ; проведение работ и строительство, вызывающее нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, заболачивание и затопление лесного участка.

Осуществление
религиозной
деятельности

Леса используются религиозными организациями для осуществления религиозной деятельности в соответствии с Законом
№ 125-ФЗ. На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной деятельности, допускается возведение
зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения (ч. 2, ст. 47 ЛК РФ).
Запрещается: захламление участка бытовыми отходами, проезд транспорта по произвольным маршрутам; повреждение
лесных насаждений.

Выполнение
изыскательских
работ

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 161 «Об утверждении Положения о предоставлении
в аренду без проведения аукциона лесного участка, в том числе расположенного в резервных лесах, для выполнения изыскательских работ. Запрещается: захламление территории строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными
видами отходов; загрязнение площади химическими и радиоактивными веществами.

Приложение 19
к приказу департамента лесного хозяйства
Приморского края
от 08.10.2019 № 1425
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ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42/2

03 октября 2019 года 							

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на подвоз
воды 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», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 03 октября 2019 года № 42, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия Лесозаводского городского округа
«Коммунальное хозяйство», 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 унитарного предприятия Лесозаводского городского
округа «Коммунальное хозяйство», находящихся на территории Лесозаводского городского округа Приморского края, согласно
приложению № 2.
3. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края:
от 06 декабря 2018 года № 66/8 «Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на подвоз воды
для потребителей муниципального унитарного предприятия «Уссури», находящихся на территории Лесозаводского городского
округа Приморского края».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

нием Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 03 октября 2019 года № 42, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа
федерального государственного казенного учреждения комбинат «Чайка» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу, 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» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 01 ноября 2018 года №
56/3 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на питьевую воду и водоотведение для потребителей федерального государственного казенного учреждения комбинат «Чайка»
Управления Федерального агентства по государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу, находящихся
на территории Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края» (в редакции
постановления департамента по тарифам Приморского края от 06 декабря 2018 года № 66/18) (далее – постановление), приложение № 2 «Производственная программа федерального государственного казенного учреждения комбинат «Чайка» Управления
Федерального агентства по государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края» к постановлению, приложение № 4 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей федерального
государственного казенного учреждения комбинат «Чайка» Управления Федерального агентства по государственным резервам
по Дальневосточному федеральному округу, находящихся на территории Надеждинского сельского поселения Надеждинского
муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года № 42/3
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/3

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года № 42/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия Лесозаводского
городского округа «Коммунальное хозяйство», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории Лесозаводского городского округа
Приморского края на период со дня официального опубликования по 31.12.2019
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
(подвоз воды) муниципального унитарного предприятия Лесозаводского городского округа «Коммунальное хозяйство» на период со дня
официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря
2019 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

МУП ЛГО «Коммунальное хозяйство» (ОГРН 1192536000348, ИНН
2507012960); ул. Октябрьская, д. 75 А, г. Лесозаводск, Приморский
край, 692036

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

Со дня официального опубликования настоящего постановления по
31.12.2019

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
Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подвоза воды
Объем подвоза воды – 1,06 тыс. куб.м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 346,18 тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
Со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2019

Производственная программа федерального государственного казенного учреждения
комбинат «Чайка» Управления Федерального агентства по государственным резервам
по Дальневосточному федеральному округу, 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) федерального государственного казенного учреждения
комбинат «Чайка» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу на
период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее по тексту – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Чайка»
Управления Федерального агентства по государственным резервам
по Дальневосточному федеральному округу (ОГРН 1022501062319,
ИНН 2521002240); 692769, Приморский край, Надеждинский район, п.
Таежный, ул. Мира, д.2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

Нет мероприятий

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

27,00

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

27,00

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

27,00

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

27,00

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

27,00

2. Планируемый объем подачи воды

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.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отсутствует, так как отчетный период исполнения производственной программы не истек.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года № 42/2

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей муниципального унитарного предприятия
Лесозаводский городской округ «Коммунальное хозяйство», 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)

со дня официального опубликования настоящего постановления по 31
декабря 2019 года

со дня официального опубликования настоящего постановления по 31
декабря 2019 года

325,94

325,94

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42/3

03 октября 2019 года 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/3 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на питьевую воду и водоотведение для потребителей федерального государственного казенного
учреждения комбинат «Чайка» Управления Федерального агентства по государственным
резервам по Дальневосточному федеральному округу, находящихся на территории Надеждинского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

424,82

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

437,77

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

448,80

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

464,07

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

480,08

4. График реализации мероприятий производственной программы
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

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

2.

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

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

ед./км

0

0

0

0

0

3.

Показатели энергетической эффективности

3.1.

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

%

0

0

0

0

0

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,48

1,48

1,48

1,48

1,48

№
п/п

Наименование показателя

1.

Показатели качества питьевой воды

1.1.

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

1.

Показатели качества питьевой воды

1.1.

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

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

100

16 ОКТЯБРЯ 2019 Г.•СРЕДА•№ 82 (1712)

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.

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.

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

3.2.

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

85,55

100

100

100

100

4.

Расходы на реализацию производственной программы

4.1.

Объем финансовых потребностей

71,54

103,80

103,00

104,00

104,00

с 01.01.2022 по 31.12.2022

479,46

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

490,71

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

Единица
измерения

Наименование показателя

Текущий отчетный период
с 01.01.2018 по 31.12.2018

Наименование показателей

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

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

25,3

1.2.

Объем реализации (тыс. куб. м)

17,4

в т.ч. - населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям

17,4

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)

25,3

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

5,8

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

1,6

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

41,5

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

414

2.Показатели качества питьевой воды

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной
1.1.
сети в год
2.
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра2.1.
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
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 допусти2.3.
мых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу2.4.
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения
3. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
3.1.
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
3.2.
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

ед./км

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

%

-

-

-

-

-

%

0

0

0

0

0

%

-

-

-

-

-

2,02

2,02

2,02

2,02

2,02

0

0

0

0

0

1.

7. Отчет об исполнении производственной программыза истекший период регулирования

1.6.

4

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2019 по 31.12.2023
100

№
п/п

27

ОФИЦИАЛЬНО

кВт*ч/
куб.м
кВт*ч/
куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

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

2.1.

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

0

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.2.

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

0

2.1.

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

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

2.2.

-

-

-

-

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централи- зованную ливневую систему водоотведения

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

8

2.3.

100

100

100

100

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

2905

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
100
общесплавной (бытовой) системы водоотведения

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

82,3

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

1,3

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.
3.3.

4. Показатели энергетической эффективности

3. Показатели энергетической эффективности

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

0,91

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
Нет мероприятий.

3.1.

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

100

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

100

105,88

96,00

93,77

103,69

102,35

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года № 42/3
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/3

Производственная программа
федерального государственного казенного учреждения комбинат «Чайка» Управления
Федерального агентства по государственным резервам по Дальневосточному
федеральному округу, 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
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного казенного учреждения комбинат «Чайка» Управления
Федерального агентства по государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Чайка»
Управления Федерального агентства по государственным резервам
по Дальневосточному федеральному округу (ОГРН 1022501062319,
ИНН 2521002240); 692769, Приморский край, Надеждинский район, п.
Таежный, ул. Мира, д.2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
Наименование показателей
п/п
1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
Объем реализации (тыс. куб. м)
в т.ч. - населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям
1.2.
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)
-протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.
Удельное водоотведение (куб. м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
2.Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизо2.1.
ванные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных
2.2.
вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
2.3.
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
2.4.
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %
3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)
4. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод,
4.1.
на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
4.2.
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

до 31.12.2023

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем водоотведения, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

35,96

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

32,31

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

28,66

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

28,66

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

28,66

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

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

517,18

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

493,19

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

462,43

17,2
1,3

41,5
414
0
0
0
0
0
0
95
1,2

5,8
0

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года № 42/3
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/3

2. Планируемый объем водоотведения

№ п/п

17,2

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

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

Текущий отчетный период с
01.01.2018 по 31.12.2018

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей федерального государственного
казенного учреждения комбинат «Чайка» Управления Федерального агентства
по государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу, находящихся
на территории Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального
района 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 населения

для прочих групп потребителей

для прочих групп потребителей

28
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1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

15,09

15,09

13,90

13,90

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

16,15

16,15

14,87

14,87

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

16,15

16,15

14,87

14,87

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

16,28

16,28

15,76

15,76

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

16,28

16,28

15,76

15,76

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

16,97

16,97

16,51

16,51

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

16,97

16,97

16,51

16,51

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

17,41

17,41

16,95

16,95

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

17,41

17,41

16,95

16,95

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

18,15

18,15

17,29

17,29

нием Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте
по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 03 октября 2019 года № 42
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта общества с ограниченной ответственностью
«Восток-Лидер» «Жилой комплекс в районе ул. Горького – Куйбышева – Лазо в г. Артем» к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» в индивидуальном порядке согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Примечание: организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость.
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года №42/5

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42/4

03 октября 2019 года							

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта общества
с ограниченной ответственностью «Восток-Лидер» «Жилой комплекс в районе
ул. Горького – Куйбышева – Лазо в г. Артем» к централизованной системе холодного
водоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал» в индивидуальном порядке

г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия «Находка-Водоканал» на территории
Находкинского городского округа Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте
по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 03 октября 2019 года № 42,
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Находка-Водоканал» заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых
не превышает 250 кубических метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и
водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), тарифы на подключение
(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального
унитарного предприятия «Находка-Водоканал» на территории Находкинского городского округа Приморского края согласно
приложениям № 1 и № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Подключаемая нагрузка, (куб. м в сутки)

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, руб. (без учета НДС)

577,29

8 161 709

Примечание: Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабженияв индивидуальном порядке в размере 8 161 709руб. включает в себя расходы на строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб при прокладке открытым способом и закрытым способом (методом горизонтально направленного бурения)
с учетом врезки в существующие сети водоснабжения, перевозки грунта и восстановления асфальтового покрытия тротуаровв
размере 6 529 367 руб.иналог на прибыль в размере 1 632 342руб.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года № 42/5

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта общества
с ограниченной ответственностью «Восток-Лидер» «Жилой комплекс в районе
ул. Горького – Куйбышева – Лазо в г. Артем» к централизованной системе
водоотведения краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал» в индивидуальном порядке

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года № 42/4

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия
«Находка-Водоканал» на территории Находкинского городского округа Приморского края
Без учета выполнения работ по
восстановлению асфальтового
покрытия

С учетом выполнения
работ по восстановлению
асфальтового покрытия

№
п/п

Наименование

1

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагруз0,23
ку, тыс. руб./куб. м в сутки

2

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

2.1

диаметром до 100 мм (включительно)

4608,94

6479,60

2.2

диаметром от 125 мм до 150 мм (включительно)

6629,59

8500,25

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
водоотведения муниципального унитарного предприятия «Находка-Водоканал»
на территории Находкинского городского округа Приморского края

2
2.1

577,29

2 255 277

Примечание: Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в индивидуальном порядке в размере 2 255 277руб. включает в себя расходы на строительство сетей водоотведения из хризотилцементных труб при прокладке открытым способом с учетом затрат по фактическому присоединению к существующим сетям в размере
1 804 222 руб.и налог на прибыль в размере 451 055руб.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42/6

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года № 42/4

1

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, руб. (без учета НДС)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Примечание:
1) ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к централизованной системе рассчитаны исходя из стоимости прокладки наружных сетей
водопровода из полиэтиленовых труб, без учета затрат на работу по врезке и присоединению;
2) ставки тарифов приведены без учета НДС.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

№
п/п

Подключаемая нагрузка, (куб. м в сутки)

Без учета выполнения
работ по восстановлению
асфальтового покрытия

Наименование
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку,
тыс. руб./куб. м в сутки
Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к
объектам централизованной системы водоотведения, тыс. руб./км:
диаметром до 160 мм (включительно)

С учетом выполнения
работ по восстановлению
асфальтового покрытия

03 октября 2019 года 							

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения краевого государственного
унитарного предприятия «Приморский водоканал» на территории Надеждинского
муниципального района Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте
по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 03 октября 2019 года № 42
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 кубических метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным
диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский
водоканал» на территории Надеждинского муниципального района Приморского края согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

0,176

5562,21

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года № 42/6

7550,02

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал» на территории Надеждинского муниципального района
Приморского края

Примечание:
1) ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к централизованной системе рассчитаны исходя из стоимости прокладки наружных сетей
канализации из полиэтиленовых труб, без учета затрат на работу по врезке и присоединению;
2) ставки тарифов приведены без учета НДС.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42/5

03 октября 2019 года 							

г. Владивосток

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта
общества с ограниченной ответственностью «Восток-Лидер» «Жилой комплекс в районе
ул. Горького – Куйбышева – Лазо в г. Артем» к централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал» в индивидуальном порядке
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-

г. Владивосток

№
п/п

Наименование

Подключение (технологическое
присоединение) к централизованной
системе холодного водоснабжения

1

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

1,046

2

Ставки тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства до точки подключения сетей к объектам централизованных систем,
тыс. руб./км:

2.1

диаметром до 100 мм (включительно)

2140,11

2.2

диаметром от 100 до 125 мм (включительно)

2721,44

Примечание:
1) ставки тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к централизованной системе рассчитаны исходя из стоимости прокладки наружных сетей
водопровода из полиэтиленовых труб без учета расходов на врезку в существующие сети водоснабжения;
2) ставки тарифов приведены без учета НДС.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

16 ОКТЯБРЯ 2019 Г.•СРЕДА•№ 82 (1712)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42/7

03 октября 2019 года							

г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» 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», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте
по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 03 октября 2019 года № 42
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения краевого государственного
унитарного предприятия «Приморский водоканал» заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов
которых не превышает 250 кубических метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на территории Артемовского городского округа Приморского края согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 03 октября 2019 года № 42
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории войсковой части 2427 Приморского городского
поселения Хасанского муниципального района Приморского края на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 14 декабря 2017 года № 71/9 «Об утверждении производственных
программ и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей войсковой части 2427 федерального
государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Приморскому краю», находящихся на территории Приморского городского поселения Хасанского муниципального района
Приморского края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 10 октября 2018 № 50/10, от 08
ноября 2018 № 58/14) (далее – постановление), приложение № 2 «Производственная программа федерального государственного
казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому
краю», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории войсковой части 2427 Приморского городского
поселения Хасанского муниципального района Приморского края на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года» к
постановлению, приложение № 4 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей войсковой части 2427 федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Приморскому краю», находящихся на территории Приморского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года № 42/8

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года № 42/7

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский
водоканал» на территории Артемовского городского округа Приморского края

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 декабря 2017 года № 71/9

Производственная программа федерального государственного казенного учреждения
«Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Приморскому краю», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая
вода) на территории войсковой части 2427 Приморского городского поселения Хасанского
муниципального района Приморского края на период с 01.01.2018 по 31.12.2020
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Размер ставок тарифов
при прокладке сетей открытым способом

№
п/п

Наименование

1

Ставка тарифа за подключаемую (технологически
присоединяемую) нагрузку, тыс. руб./куб. м в
0,192
сутки

без учета восстановления
асфальтового покрытия
дорог

с учетом восстановления
асфальтового покрытия
дорог

при прокладке сетей
закрытым способом
(методом горизонтально
направленного бурения)

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

2
2.1

диаметром менее 100 мм (включительно)

4258,10

5067,55

14550,99

2.2

диаметром от 125 мм до 150 мм (включительно)

4506,23

-

15368,50

2.3

диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)

4967,11

-

15028,21

Примечание:
1) ставки тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к централизованной системе рассчитаны исходя из стоимости прокладки наружных сетей
водопровода из полиэтиленовых труб с учетом расходов на врезку в существующие сети;
2) ставки тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к централизованной системе при строительстве закрытым способом рассчитаны с учетом
стоимости прокладки сетей в стальных футлярах;
3) ставки тарифов приведены без учета НДС.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года № 42/7

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский
водоканал» на территории Артемовского городского округа Приморского края
Размер ставок тарифов
№
п/п

29

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование

при прокладке сетей открытым
способом

1

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

0,119

2

Ставки тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до
точки подключения сетей к объектам централизованных систем
диаметром менее 160 мм (включительно), тыс. руб./км:

4925,98

при прокладке сетей закрытым
способом (методом горизонтально
направленного бурения)

14423,39

Примечание:
1) ставки тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к централизованной системе рассчитаны исходя из стоимости прокладки наружных сетей
канализации из полиэтиленовых труб с учетом присоединения к существующим сетям;
2) ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к централизованной системе при строительстве закрытым способом рассчитаны с учетом
стоимости прокладки сетей в стальных футлярах;
3) ставки тарифов приведены без учета НДС.

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
федерального государственного казенного учреждения «Пограничное
управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Приморскому краю» на период с 01.01.2018 по 31.12.2020 (далее –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное
управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Приморскому краю» (ОГРН 1052503142075, ИНН 2536164734), ул.
Светланская, д. 67, город Владивосток, 690091

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2020

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 подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем транспортировки воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

51,19

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

51,19

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

51,19

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

899,63

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

928,08

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

945,02

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2018 по 31.12.2020
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя

1.

Показатели качества питьевой воды

1.1.

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

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.

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.

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42/8

03 октября 2019 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 14 декабря 2017 года № 71/9 «Об утверждении производственных программ
и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей
войсковой части 2427 федерального государственного казенного учреждения
«Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Приморскому краю», находящихся на территории Приморского городского поселения
Хасанского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте

Единица
измерения

Плановые значения
показателей
2018

2019

2020

%

8

8

8

%

8

8

8

ед./км

0,13

0,13

0,13

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

%

10

10

10

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

кВт*ч/
куб.м

1,19

1,19

1,19

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

1.

Показатели качества питьевой воды

1.1.

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

Динамика изменения,
%
2019/2018

2020/2019

100

100

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требо100
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

2.

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

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

3.

Показатели энергетической эффективности

3.1.

100

100

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

4.

Расходы на реализацию производственной программы

30
4.1.
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Объем финансовых потребностей

103,16

№
п/п

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Текущий отчетный период
с 01.01.2018 по 31.12.2018

№ п/п Наименование показателей

6. Расчет эффективности производственной программы

101,83

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

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

51,192

1.2.

Объем реализации (тыс. куб. м)

51,192

в т.ч. - населению

38,394

- бюджетным организациям

12,798

Динамика изменения, %

Наименование показателя

1.1.

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

100

100

2.2.

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

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

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

0

0

-

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

51,192

2.4.

1.5.

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

-

3. Показатели энергетической эффективности

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

12,798

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

6,666

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

101,57

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

504

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

8

3.3.

0

0

3.2.

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

100

100

103,55

101,97

Объем финансовых потребностей

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

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

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

4.1.

2.2.
3.1.

3.1.

4. Расходы на реализацию производственной программы

2.Показатели качества питьевой воды
8

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

2/15,3

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

-

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

24/365

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

-

1.1.

1.2.

4.1.

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

-

4.3.

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

2,34

Текущий отчетный период с
01.01.2018 по 31.12.2018

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

4. Показатели энергетической эффективности
1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

44,807

в т.ч. - населению

33,605

- бюджетным организациям

11,202

- прочим потребителям

-

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

1,479

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

-

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0,35

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

88,9

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

504

2.Показатели качества очистки сточных вод

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года № 42/8
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 декабря 2017 года № 71/9

Производственная программа федерального государственного казенного учреждения
«Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Приморскому краю», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории войсковой части 2427 Приморского городского поселения Хасанского
муниципального района Приморского края на период с 01.01.2018 по 31.12.2020

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, %

60

2.4.

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

60

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 (%)

-

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

-

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

4.2.

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

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения федерального
государственного казенного учреждения «Пограничное управление
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» на период с 01.01.2018 по 31.12.2020 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное
управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Приморскому краю» (ОГРН 1052503142075, ИНН 2536164734), ул.
Светланская, д. 67, город Владивосток, 690091

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2020

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
Нет мероприятий.

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года № 42/8
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 декабря 2017 года № 71/9

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей войсковой части 2427 федерального
государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Приморскому краю», находящихся
на территории Приморского городского поселения Хасанского муниципального района
Приморского края

2.Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем транспортировки воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

44,80

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

44,80

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

44,80

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

356,80

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

369,48

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

376,76

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2018 по 31.12.2020
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоотведения
№
п/п

Наименование показателя

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.

Единица
измерения

Плановые значения
показателей
2018

2019

2020

ед./км

0,4

0,4

0,4

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

%

0

0

0

2.2.

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

%

0

0

0

2.3.

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

%

60

60

60

2.4.

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

%

60

60

60

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

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

- прочим потребителям

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

100

2.1.

Объем потерь (тыс. куб. м)

2.1.

2020/2019

2. Показатели качества очистки сточных вод

1.3.

1.6.

2019/2018

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Период действия тарифа
2018 год

№
п/п

Регулируемый тариф

1.

Тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

1.1.

для населения (с учетом
НДС)

1.2.

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

2.

Тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

2.1.

для населения (с учетом
НДС)

2.2.

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

с 01.01.2018 по
30.06.2018

2019 год

2020 год

с 01.07.2018 по
31.12.2018

с 01.01.2019 по
30.06.2019

с 01.07.2019 по
31.12.2019

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2020 по
31.12.2020

20,01

21,14

21,50

22,00

22,00

22,30

17,42

17,92

17,92

18,34

18,34

18,58

9,22

9,56

9,73

10,06

10,06

10,12

7,82

8,11

8,11

8,39

8,39

8,43

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42/9

03 октября 2019 года 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 07 декабря 2017 года № 69/12 «Об утверждении производственных программ
и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей
федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому
краю», находящихся на территории Посьетского городского поселения Хасанского
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», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 03 октября 2019 года № 42, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Посьетского городского поселения Хасанского
муниципального района Приморского края на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 07 декабря 2017 года № 69/12 «Об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей федерального государственного казенного учреждения
«Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю», находящихся
на территории Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 10.10.2018 № 50/11, от 01.11.2018 № 56/19) (далее – постановление),
приложение № 2 «Производственная программа федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю», осуществляющего деятельность в
сфере водоотведения на территории Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края
на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года» к постановлению, приложение № 4 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю», находящихся на территории Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малющицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года № 42/9
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 07 декабря 2017 года № 69/12

Производственная программа федерального государственного казенного учреждения
«Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Приморскому краю», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Посьетского городского поселения Хасанского
муниципального района Приморского края на период с 01.01.2018 по 31.12.2020
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

4.1.

Объем финансовых потребностей

102,96

101,75

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы отсутствует.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года № 42/9
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 07 декабря 2017 года № 69/12

Производственная программа федерального государственного казенного учреждения
«Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Приморскому краю», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2018 по 31.12.2020
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения федерального
государственного казенного учреждения «Пограничное управление
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» на период с 01.01.2018 по 31.12.2020 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное
управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Приморскому краю» (ОГРН 1052503142075, ИНН 2536164734), ул.
Светланская, д. 67, город Владивосток, 690091

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2020

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
Нет мероприятий.

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
федерального государственного казенного учреждения «Пограничное
управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Приморскому краю» на период с 01.01.2018 по 31.12.2020 (далее –
производственная программа)

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем транспортировки воды, тыс. куб. м

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное
управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Приморскому краю» (ОГРН 1052503142075, ИНН 2536164734), ул.
Светланская, д. 67, город Владивосток, 690091

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

67,76

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

67,76

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

67,76

Период реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2020

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для 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.

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

542,10

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

561,37

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

572,43

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем транспортировки воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

73,90

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

73,90

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

73,90

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

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1249,78

2

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1286,87

3

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1309,43

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2018 по 31.12.2020
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения
№ п/п

Наименование показателя

1.

Показатели качества питьевой воды

1.1.

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

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.

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

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2018 по 31.12.2020

Единица
измерения

Плановые значения
показателей
2018

2019

2020

%

8

8

8

%

8

8

8

№
п/п

Наименование показателя

1.

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Единица
измерения

Плановые значения
показателей
2018

2019

2020

ед./км

0,4

0,4

0,4

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

%

0

0

0

2.2.

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

%

0

0

0

2.3.

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

%

60

60

60

2.4.

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

%

60

60

60

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Динамика изменения,
%

Наименование показателя

2019/2018 2020/2019

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
ед./км

0,27

0,27

0,27

1.1.

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

100

100

2. Показатели качества очистки сточных вод

3.

Показатели энергетической эффективности

3.1.

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

%

7,14

7,14

7,14

2.1.

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

100

100

3.2.

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

кВт*ч/куб.м

1,68

1,68

1,68

2.2.

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

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

2.4.

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

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

1.

Показатели качества питьевой воды

1.1.

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

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

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. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

0

0

3.2.

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

100

100

103,55

101,97

4. Расходы на реализацию производственной программы
100

100

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

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 отсутствует.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года № 42/9
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 07 декабря 2017 года № 69/12

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей федерального государственного
казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Приморскому краю», находящихся на территории
Посьетского городского поселения Хасанского муниципального района
Приморского края
Период действия тарифа
2018 год

2019 год

2020 год

№
п/п

Регулируемый тариф

1.

Тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

1.1.

для населения (с учетом
НДС)

1.2.

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

2.

Тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

2.1.

для населения (с учетом
НДС)

9,27

9,61

9,78

10,10

10,10

10,16

2.2.

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

7,86

8,15

8,15

8,42

8,42

8,47

с 01.01.2018 по
30.06.2018

с 01.07.2018 по
31.12.2018

с 01.01.2019 по
30.06.2019

с 01.07.2019 по
31.12.2019

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2020 по
31.12.2020

19,55

20,36

20,71

21,08

21,08

21,44

16,57

17,26

17,26

17,57

17,57

17,87

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

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

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
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

105,6

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1.1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42/10

03 октября 2019 года							

2. Показатели качества очистки сточных вод

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», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте
по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 03 октября 2019 года № 42
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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» (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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

125

50

100

100

100

2.4.

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

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

100

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

100

103,10

102,32

102,72

102,72

102,73

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года № 42/10
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/12

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
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
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)

Объем финансовых потребностей

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

Текущий отчетный
период с 01.01.2018 по
31.12.2018

Наименование показателей

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

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Наименование

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

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс. куб. м)

23,67

в т.ч. - населению

0

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

23,67

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.)

1500

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

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

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктура» (ОГРН
1082508000475, ИНН 2508082399); ул. Судоремонтная, 23, г. Находка,
Приморский край, 692903

4. Показатели энергетической эффективности

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

4.1.

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

-

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

4.2.

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

2,64

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

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2020

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года № 42/10

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

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 31.12.2022

27,60

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

27,60

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/12

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

1480,95

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1515,29

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1556,45

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1598,85

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1642,52

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Инфраструктура», находящихся на территории Находкинского городского округа
Приморского края
№
п/п

Период действия тарифа

Тариф на водоотведение,
рублей за 1 куб. метр

16 ОКТЯБРЯ 2019 Г.•СРЕДА•№ 82 (1712)

Для прочих групп потребителей
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

57,30

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

57,30

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

58,56

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

58,56

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

60,46

1.2.

2.1.

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/16 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду для потребителей открытого акционерного общества «Тернейлес», находящихся
на территории Пластунского городского поселения Тернейского муниципального
района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте
по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 03 октября 2019 года № 42
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа открытого акционерного общества «Тернейлес», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Пластунского городского поселения Тернейского муниципального района Приморского края, на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года», к постановлению
департамента по тарифам Приморского края от 01 ноября 2018 года № 56/16 «Об утверждении производственных программ и об
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей открытого акционерного
общества «Тернейлес», находящихся на территории Пластунского городского поселения Тернейского муниципального района
Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы на питьевую воду для потребителей открытого акционерного общества «Тернейлес», находящихся на территории Пластунского городского поселения Тернейского муниципального
района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года № 42/11
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/16

Производственная программа открытого акционерного общества «Тернейлес»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Пластунского городского поселения Тернейского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
открытого акционерного общества «Тернейлес» на период с 01.01.2019
по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Открытое акционерное общество «Тернейлес» (ОГРН 1022500614564,
ИНН 2528000813); пгт. Пластун, Тернейский муниципальный район,
Приморский край, 692152

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

с 01.01.2020 по 31.12.2020

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

830,72

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

830,72

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

830,72

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

830,72

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

830,72

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

9167,27

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

9388,57

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

9582,18

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

9953,79
10329,52

Плановые значения показателей
2020

2021

2022

2023

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

%

2

0

0

0

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

3.2.

0,93

0,93

0,93

0,93

0,93

Динамика изменения, %

№
п/п

Наименование показателя

1.

Показатели качества питьевой воды

1.1.

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

1.2.

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

100

100

100

100

100

2.

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

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

100

100

100

100

100

3.

Показатели энергетической эффективности

3.1.

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

98

100

100

100

100

3.2.

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

109,4

100

100

100

100

4.

Расходы на реализацию производственной программы

4.1.

Объем финансовых потребностей

86,40

102,41

102,06

103,87

103,77

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

Текущий отчетный период
с 01.01.2018 по 31.12.2018

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

932,45

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м)

364,73

в т.ч. - населению

-

- бюджетным организациям

225,21

1.3.

- прочим потребителям

139,53

Объем потерь (тыс.куб.м)

44,40

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

932,45

1.5.

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

408,76

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

114,55

1.6.

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

39,50

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

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

0

2.2.

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

2,40

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

3.2.

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

24/365

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

45

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

17,8

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

4,80

4.2.

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

0,03

4.3.

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

0,73

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей открытого акционерного общества «Тернейлес»,
находящихся на территории Пластунского городского поселения Тернейского
муниципального района Приморского края

1

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

0

кВт*ч/
куб.м

№ п/п

4. График реализации мероприятий производственной программы
С 01.01.2019 по 31.12.2023

2019

0

%

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Единица
измерения

ед./км

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/16

№ п/п

Наименование показателя

2

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

2. Планируемый объем подачи воды

№
п/п

2

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года № 42/11

№ п/п

с 01.01.2023 по 31.12.2023

2

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

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

2

3.1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42/11

Мероприятия по текущему ремонту

2

6. Расчет эффективности производственной программы

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Наименование мероприятия

%

3. Показатели энергетической эффективности

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

03 октября 2019 года							

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

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

5

33

ОФИЦИАЛЬНО

2

2

2

2

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

для прочих групп потребителей
(без учета НДС)

для населения (с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019

10,85

13,02

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

11,22

13,46

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

11,22

13,46

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

11,39

13,67

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

11,39

13,67

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

11,68

14,01

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

11,68

14,01

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

12,29

14,74

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

12,29

14,74

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

12,58

15,10

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
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ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42/12

03 октября 2019 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 20 декабря 2017 года № 73/1 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую
воду (закрытая система) для потребителей федерального государственного бюджетного
учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации, находящихся на территории Приморского края»
В соответствии с Законом Приморского края от 30 июля 2019 года № 557-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского
края «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», Положением о
департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля
2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 03 октября 2019 года № 42, в связи с обращением Федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации»
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 19 «Тарифы на горячую воду (закрытая система) для потребителей федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, находящихся на территории Приморского края» к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 20 декабря 2017 года № 73/1 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на горячую воду (закрытая система) для потребителей федерального государственного бюджетного
учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, находящихся
на территории Приморского края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 21 февраля 2018
года № 9/4, от 20 декабря 2018 года № 70/12), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 03 октября 2019 года № 42/12
Приложение № 19
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 20 декабря 2017 года № 73/1

Тарифы
на горячую воду (закрытая система) для потребителей федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации, находящихся на территории
Приморского края
Период действия тарифа

Одноставочный тариф на горячую
воду для прочих групп потребителей, руб./куб. м (без учета НДС)

Одноставочный тариф для населения, руб./куб. м (с учетом НДС)

Одноставочный тариф для населения (рассчитан с учетом льготного
тарифа на тепловую энергию)
руб./куб. м (с учетом НДС)

Артемовский городской округ (котельная N 116, в/г N 2)
с 01.01.2018 по 30.06.2018

66,21

78,13

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

69,17

81,62

-

с 01.01.2019 по 30.06.2019

68,02

81,62

-

с 01.07.2019 по 31.12.2019

69,70

83,64

-

с 01.01.2020 по 30.06.2020

69,70

83,64

-

с 01.07.2020 по 31.12.2020

72,80

87,36

-

95,96

-

Духовское сельское поселение (котельная N 217, в/г N 14)
с 01.01.2018 по 30.06.2018

81,32

с 01.07.2018 по 31.12.2018

84,74

99,99

-

с 01.01.2019 по 30.06.2019

84,74

101,69

-

с 01.07.2019 по 31.12.2019

87,96

105,55

-

с 01.01.2020 по 30.06.2020

87,96

105,55

-

с 01.07.2020 по 31.12.2020

91,48

109,78

-

Лесозаводский городской округ (котельная № 214, в/г 13)
с 01.01.2018 по 30.06.2018

126,86

-

147,77

с 01.07.2018 по 31.12.2018

132,10

-

153,75

с 01.01.2019 по 30.06.2019

137,04

-

156,35

с 01.07.2019 до момента официального опубликования настоящего постановления
143,33

-

160,67

с момента официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2019
143,33

172,00

160,67

с 01.01.2020 по 30.06.2020

143,33

172,00

160,67

с 01.07.2020 по 31.12.2020

146,97

176,37

164,30

Уссурийский городской округ (котельная N 2, в/г N 133)
с 01.01.2018 по 30.06.2018

118,29

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

122,44

-

с 01.01.2019 по 30.06.2019

122,44

-

с 01.07.2019 по 31.12.2019

127,33

-

с 01.01.2020 по 30.06.2020

127,33

-

с 01.07.2020 по 31.12.2020

132,64

-

Уссурийский городской округ (котельная N 228, в/г N 86)
с 01.01.2018 по 30.06.2018

119,63

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

124,66

-

с 01.01.2019 по 30.06.2019

124,66

-

с 01.07.2019 по 31.12.2019

129,31

-

с 01.01.2020 по 30.06.2020

129,31

-

с 01.07.2020 по 31.12.2020

134,22

-

Уссурийский городской округ (котельная N 114, в/г N 10)
с 01.01.2018 по 30.06.2018

293,49

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

305,28

-

с 01.01.2019 по 30.06.2019

305,28

-

с 01.07.2019 по 31.12.2019

319,13

-

с 01.01.2020 по 30.06.2020

319,13

-

с 01.07.2020 по 31.12.2020

333,42

-

Уссурийский городской округ (котельная N 4, в/г N 118)
с 01.01.2018 по 30.06.2018

81,83

96,56

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

85,46

100,84

-

с 01.01.2019 по 30.06.2019

85,46

102,55

-

с 01.07.2019 по 31.12.2019

88,87

106,64

-

с 01.01.2020 по 30.06.2020

88,87

106,64

-

с 01.07.2020 по 31.12.2020

92,44

110,93

-

Горноключевское городское поселение Кировский муниципальный район (котельная № 86, в/г 2)
с 01.01.2018 по 30.06.2018

138,81

-

144,32

с 01.07.2018 по 31.12.2018

145,48

-

151,37

с 01.01.2019 по 30.06.2019

145,48

-

153,93

с 01.07.2019 до момента официального опубликования настоящего постановления
151,53

-

158,75

с момента официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2019
151,53

181,84

158,75

с 01.01.2020 по 30.06.2020

151,53

181,84

158,75

с 01.07.2020 по 31.12.2020

158,30

189,96

165,10

Горноключевское городское поселение Кировский муниципальный район (котельная № 3, в/г 2)
с 01.01.2018 по 30.06.2018

160,06

-

152,97

с 01.07.2018 по 31.12.2018

166,83

-

159,44

с 01.01.2019 по 30.06.2019

166,83

-

162,14

с 01.07.2019 до момента официального опубликования настоящего постановления
173,85

-

167,16

с момента официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2019
173,85

208,62

167,16

с 01.01.2020 по 30.06.2020

173,85

208,62

167,16

с 01.07.2020 по 31.12.2020

181,66

218,00

173,85

Раздольненское сельское поселение Надеждинский муниципальный район (котельная № 29, в/г 105)
с 01.01.2018 по 30.06.2018

90,56

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

94,36

-

с 01.01.2019 по 30.06.2019

95,46

-

с 01.07.2019 по 31.12.2019

99,20

-

с 01.01.2020 по 30.06.2020

99,20

-

с 01.07.2020 по 31.12.2020

102,72

-

Липовецкое городское поселение Октябрьский муниципальный район (котельная № 128, в/г 1)
с 01.01.2018 по 30.06.2018

78,38

92,49

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

81,88

96,62

-

с 01.01.2019 по 30.06.2019

81,88

98,26

-

с 01.07.2019 по 31.12.2019

84,96

101,95

-

с 01.01.2020 по 30.06.2020

84,96

101,95

-

с 01.07.2020 по 31.12.2020

88,26

105,91

-

Барабашское сельское поселение Хасанский муниципальный район (котельная № 479, в/г 1, котельная № 569, в/г 1)
с 01.01.2018 по 30.06.2018

103,12

-

116,13

с 01.07.2018 по 31.12.2018

107,53

-

121,01

с 01.01.2019 по 30.06.2019

107,53

-

123,06

с 01.07.2019 до момента официального опубликования настоящего постановления
112,24

-

126,12

с момента официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2019
112,24

134,69

126,12

с 01.01.2020 по 30.06.2020

112,24

134,69

126,12

с 01.07.2020 по 31.12.2020

116,99

140,39

130,74

Благодатненское сельское поселение Хорольский муниципальный район (котельная № 129, в/г 50)
с 01.01.2018 по 30.06.2018

112,45

132,69

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

117,17

138,26

-

с 01.01.2019 по 30.06.2019

117,17

140,60

-

с 01.07.2019 по 31.12.2019

121,58

145,90

-

с 01.01.2020 по 30.06.2020

121,58

145,90

-

с 01.07.2020 по 31.12.2020

126,29

151,55

-

Чугуевское сельское поселение Чугуевский муниципальный район (котельная № 152, в/г 2)
с 01.01.2018 по 30.06.2018

126,82

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

131,95

-

с 01.01.2019 по 30.06.2019

131,95

-

с 01.07.2019 по 31.12.2019

137,22

-

с 01.01.2020 по 30.06.2020

137,22

-

с 01.07.2020 по 31.12.2020

141,97

-

Новонежинское сельское поселение Шкотовский муниципальный район (котельная № 5, в/г 54)
с 01.01.2018 по 30.06.2018

92,50

-

109,15

с 01.07.2018 по 31.12.2018

96,65

-

114,05

с 01.01.2019 по 30.06.2019

96,65

-

115,98

с 01.07.2019 по 31.12.2019

100,16

-

120,19

с 01.01.2020 по 30.06.2020

100,16

-

120,19

с 01.07.2020 по 31.12.2020

103,64

-

124,37

Штыковское сельское поселение Шкотовский муниципальный район (котельная № 57, в/г 47)
с 01.01.2018 по 30.06.2018

147,03

-

156,34
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с 01.07.2018 по 31.12.2018

153,33

-

162,91

с 01.01.2019 по 30.06.2019

153,33

-

165,68

с 01.07.2019 до момента официального опубликования настоящего постановления
159,87

-

169,89

с момента официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2019
159,87

191,85

169,89

с 01.01.2020 по 30.06.2020

159,87

191,85

169,89

с 01.07.2020 по 31.12.2020

166,28

199,54

175,75

Яковлевское сельское поселение Яковлевский муниципальный район (котельная № 2, в/г 4)
с 01.01.2018 по 30.06.2018

89,05

-

района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края (далее – комплексный план
мероприятий).
4. Рекомендовать главам Пожарского, Дальнереченского, Лесозаводского муниципальных районов, Дальнереченского
городского округа, руководителю Службы Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Приморскому краю провести разъяснительную работу среди граждан об особенностях режима ограничительных
мероприятий и обеспечить выполнение комплексного плана мероприятий, утвержденного настоящим распоряжением.
5. Отмену карантина осуществить после уничтожения всех свиней в эпизоотических очагах и убоя свиней в первой угрожаемой зоне, проведения мероприятий, предусмотренных комплексным планом мероприятий, в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
6. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в
течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко

103,71

с 01.07.2018 по 31.12.2018

93,10

-

108,35

с 01.01.2019 по 30.06.2019

93,10

-

110,18

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 08 октября 2019 года № 569-ра

с 01.07.2019 до момента официального опубликования настоящего постановления
97,12

-

112,95

с момента официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2019
97,12

116,55

112,95

с 01.01.2020 по 30.06.2020

97,12

116,55

112,95

с 01.07.2020 по 31.12.2020

101,12

121,35

116,99

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотических очагов
африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории охотничьих угодий
Дальнереченского муниципального района и предотвращения распространения
возбудителя болезни на территории Приморского края

Находкинский городской округ (котельная № 27, в/г 75)
с 01.01.2018 по 30.06.2018

107,90

127,32

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

112,43

132,67

-

с 01.01.2019 по 30.06.2019

112,43

134,92

-

с 01.07.2019 по 31.12.2019

116,58

139,90

-

с 01.01.2020 по 30.06.2020

116,58

139,90

-

с 01.07.2020 по 31.12.2020

120,86

145,03

-

№ п/п

Мероприятия

1

2
По условиям ограничений определить: эпизоотическим очагом – участок
лесного массива на территории отделения «Пограничной заставы в
населенном пункте Княжевка» Пограничного управления ФСБ России по
Приморскому краю г. Дальнереченска, ориентир 202˚ юго-запад квадрат:
45˚5’56» с.ш. 133˚44’18» в.д., в лесополосе расположенной в 12 км от
государственной трассы Хабаровск – Владивосток; инфицированным
объектом: участок лесного массива на территории отделения
«Пограничной заставы в населенном пункте Княжевка» Пограничного
управления ФСБ России по Приморскому краю г. Дальнереченска, ориентир 202˚ юго-запад квадрат: 45˚5’56» с.ш. 133˚44’18» в.д., в лесополосе расположенной в 12 км от государственной трассы Хабаровск – Владивосток;
первой угрожаемой зоной – территорию г. Дальнереченска, с. Лазо, с.
Кольцевое, с. Филино с. Грушевое, д. Краснояровка Дальнереченского
городского округа, с. Сальское, с. Речное, с. Звенигородка, с. Сухановка,
включая район Телевышки, с. Рождественка, с. Голубовка, с. Веденка,
с. Соловьевка Дальнереченского муниципального района, с границами
на севере – ст. Эбергард, на востоке – с. Соловьевка, на западе – граница
с КНР, на юге – южная граница Дальнереченского муниципального
района; второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой
угрожаемой зоне, в пределах границ Дальнереченского городского округа
и Дальнереченского муниципального района до населенного пункта с.
Стретенка Дальнереченского муниципального района. Границами второй
угрожаемой зоны считать на севере границу между Дальнереченским
и Пожарским муниципальными районами, на западе – границу с КНР,
на востоке – 15 км автотрассы А-179 по границе Дальнереченского
муниципального района, на юге – граница между Дальнереченским
городским округом и Лесозаводским муниципальным районом.
Ограничительные мероприятия в эпизоотических очагах:
Запретить:

Валентиновское сельское поселение Лазовского муниципального района (котельная№ 13, в/г 16)
с 01.01.2018 по 30.06.2018

106,37

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

110,84

-

с 01.01.2019 по 30.06.2019

110,84

-

с 01.07.2019 по 31.12.2019

114,98

-

с 01.01.2020 по 30.06.2020

114,98

-

с 01.07.2020 по 31.12.2020

119,35

-

1.

Новицкое сельское поселение Партизанского муниципального района (котельная № 187, в/г 29)
с 01.01.2018 по 30.06.2018

148,61

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

154,99

-

с 01.01.2019 по 30.06.2019

154,99

-

с 01.07.2019 по 31.12.2019

161,70

-

с 01.01.2020 по 30.06.2020

161,70

-

с 01.07.2020 по 31.12.2020

168,42

-

2.
2.1.

Владивостокский городской округ (бойлерная №117, в/г 11)
с 01.01.2018 по 30.06.2018

129,28

152,55

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

134,73

158,99

-

с 01.01.2019 по 30.06.2019

134,73

161,68

-

с 01.07.2019 по 31.12.2019

138,37

166,04

-

с 01.01.2020 по 30.06.2020

138,37

166,04

-

с 01.07.2020 по 31.12.2020

140,89

169,07

-

Примечание: на территории Лесозаводского городского округа (котельная № 214, в/г 13), Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района (котельные № 86, № 3 в/г 2), Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района (котельные № 479, № 569, в/г 1), Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района
(котельная № 57, в/г 47), Яковлевского сельского поселения Яковлевского муниципального района (котельная № 2, в/г 4) 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 горячему водоснабжению, рассчитанной по экономически обоснованному тарифу на тепловую энергию (мощность), и размером платы за коммунальные услуги по горячему водоснабжению,
рассчитанной по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность).

Срок
исполнения
3

немедленно,
после
установления
диагноза

2.1.1.

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

немедленно,
на весь период
карантина

2.1.2.

Перемещение и перегруппировку животных

немедленно,
на весь период
карантина

2.1.3.

Убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их убоя,
а также кормов

немедленно,
на весь период
карантина

2.1.4.

Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге; все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов
в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 года
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

немедленно,
на весь период
карантина

2.1.5.

Осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом животных (за исключением живоотлова или
иных бескровных методов добычи) в соответствии с законодательством
Российской Федерации в период с 1 июня по 1 декабря

немедленно,
на весь период
карантина

2.1.6.

Выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по
ликвидации очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности
людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории
эпизоотического очага, прибывающих на территорию (с территории)
эпизоотического очага

немедленно,
на весь период
карантина

2.1.7.

Иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами
зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовку кормов и
подстилочного материала для сельскохозяйственных животных

немедленно,
на весь период
карантина

2.2.

Осуществить:

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 569-ра

от 08 октября 2019 года

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов
на территории Дальнереченского муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании
представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного государственного
ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума
свиней) среди диких кабанов на территории Дальнереченского муниципального района.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – участок лесного массива на территории отделения «Пограничной заставы в населенном пункте
Княжевка» Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю г. Дальнереченске, ориентир 202˚ юго-запад квадрат:
45˚5’56» с.ш. 133˚44’18» в.д., в лесополосе, расположенной в 12 км от государственной трассы Хабаровск – Владивосток;
инфицированным объектом:
участок лесного массива на территории отделения «Пограничной заставы в населенном пункте Княжевка» Пограничного
управления ФСБ России по Приморскому краю г. Дальнереченске, ориентир 202˚ юго-запад квадрат: 45˚5’56» с.ш. 133˚44’18» в.д.,
в лесополосе, расположенной в 12 км от государственной трассы Хабаровск – Владивосток;
первой угрожаемой зоной – территорию г. Дальнереченска, с. Лазо, с. Кольцевое, с. Филино с. Грушевое, д. Краснояровка
Дальнереченского городского округа, с. Сальское, с. Речное, с. Звенигородка, с. Сухановка, включая район Телевышки, с.
Рождественка, с. Голубовка, с. Веденка, с. Соловьевка Дальнереченского муниципального района, с границами на севере – ст.
Эбергард, на востоке – с. Соловьевка, на западе – граница с КНР, на юге – южная граница Дальнереченского муниципального
района;
второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне, в пределах границ Дальнереченского
городского округа и Дальнереченского муниципального района до населенного пункта с. Стретенка Дальнереченского
муниципального района. Границами второй угрожаемой зоны считать на севере границу между Дальнереченским и Пожарским
муниципальными районами, на западе – границу с КНР, на востоке – 15 км автотрассы А-179 по границе Дальнереченского
муниципального района, на юге – граница между Дальнереченским городским округом и Лесозаводским муниципальным
районом.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотических
очагов африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории охотничьих угодий Дальнереченского муниципального
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Исполнитель
4

государственная ветеринарная служба
Приморского края, департамент по
охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира
Приморского края

отделение «Пограничной заставы
в населенном пункте Княжевка»
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю, государственный
природный биологический
(зоологический) заказник краевого
значения (среднеуссурийский), департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира Приморского края, администрация
Дальнереченского района
отделение «Пограничной заставы
в населенном пункте Княжевка»
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю, государственный
природный биологический
(зоологический) заказник краевого
значения (среднеуссурийский), департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира Приморского края, администрация
Дальнереченского района
отделение «Пограничной заставы
в населенном пункте Княжевка»
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю, государственный
природный биологический
(зоологический) заказник краевого
значения (среднеуссурийский) департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира Приморского края, администрация
Дальнереченского района
отделение «Пограничной заставы
в населенном пункте Княжевка»
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю, государственный
природный биологический
(зоологический) заказник краевого
значения (среднеуссурийский), департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира Приморского края, администрация
Дальнереченского района
отделение «Пограничной заставы
в населенном пункте Княжевка»
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю, государственный
природный биологический
(зоологический) заказник краевого
значения (среднеуссурийский), департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира Приморского края, администрация
Дальнереченского района
отделение «Пограничной заставы
в населенном пункте Княжевка»
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю, государственный
природный биологический
(зоологический) заказник краевого
значения (среднеуссурийский) департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира Приморского края, администрация
Дальнереченского района
отделение «Пограничной заставы
в населенном пункте Княжевка»
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю, государственный
природный биологический
(зоологический) заказник краевого
значения (среднеуссурийский) департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира Приморского края, администрация
Дальнереченского района
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2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

ОФИЦИАЛЬНО

Изъятие всех свиней и продуктов убоя в соответствии с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина
в период
и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения
карантина
и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016
года № 213 (далее – Ветеринарные правила)
Отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства при
ликвидации очагов особо опасных болезней животных в соответствии
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006
года № 310 и/или регулирование численности диких кабанов способами,
исключающими беспокойство кабанов и провокацию их миграции за
пределы эпизоотического очага и (или) угрожаемой зоны, в порядке,
установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также
уничтожение отчужденных животных бескровным методом под контролем
специалистов государственной ветеринарной службы

Уничтожение трупов павших и убитых свиней (кабанов), остатков кормов
и подстилки, кормушек, перегородок, деревянных полов, а также всего
малоценного инвентаря методом сжигания под контролем специалистов
ветеринарной службы. Несгоревшие остатки закопать в траншеи (ямы) на
глубину не менее 2 метров

Оборудование на входе и въезде на территорию (с территории)
эпизоотического очага контрольных и контрольно-пропускных пунктов,
заслонов для оцепления (блокировки) участков местности. Посты
оборудовать шлагбаумами, дезбарьерами, средствами связи. На дорогах
установить соответствующие технические средства организации дорожного движения и указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд запрещен»,
«Контроль», «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Схема
объезда», «Направление объезда»

Дезобработку любых транспортных средств при их выезде с территории
эпизоотического очага

Организацию смены одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага (входе на территорию эпизоотического очага); в случае
невозможности смены одежды, обуви - обеспечение дезобработки одежды,
обуви при выходе с территории эпизоотического очага

Отсутствие на территории эпизоотического очага безнадзорных животных

Проведение в эпизоотическом очаге дезинсекции и дератизации

Уничтожение путем сжигания трупов грызунов после проведения
дератизации

3.

Организовать:

4.

на весь период
карантина

Обеззараживание инфицированной вирусом АЧС поверхности земли,
включая места падежа или вынужденного убоя (вскрытия трупов)
домашних свиней и диких кабанов, путем равномерного посыпания
сухой хлорной известью с содержанием не менее 25% активного хлора из
расчета 2 кг на 1 кв. м площади с последующим увлажнением из расчета
не менее 10 л воды на 1 кв. м. Через 24 часа слой почвы в 10-15 см снимается и закапывается в специально вырытую земляную траншею на глубину
не менее 2 м. Дно образовавшегося углубления повторно равномерно
посыпается хлорной известью, засыпается свежим грунтом с последующим увлажнением водой. Место захоронения грунта, контаминированного
немедленно
возбудителем болезни, а также другие участки территории, подозреваемые
в загрязнении выделениями от больных животных, посыпаются хлорной
известью из расчета 2 кв. м с последующим орошением водой (10 дм/м)
без перекапывания. Дезинфекция почвы помещений (после снятия
деревянных полов), загонов, мест, где находились трупы животных,
кормовых площадок в охотхозяйствах проводится путем равномерного
посыпания сухой хлорной известью с содержанием не менее 25%
активного хлора из расчета 2 кг на 1 кв. м площади с последующим
увлажнением из расчета не менее 10 л воды на 1 кв. м или 2% раствором
теотропина при норме расхода 30 дм/м

2.2.10.

3.1.
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Мероприятия по снижению численности диких кабанов до показателя
плотности популяции 0,25 особи на 1000 га бескровными методами

Транспортные средства и другую технику (бульдозеры, экскаваторы
и др.) после тщательной промывки подвергнуть дезинфекции в зоне
эпизоотического очага на специально отведенной площадке, для чего
используется одно из средств: 1,5% формальдегид, 3% фоспар или
парасод, 1,5% параформ, приготовленный на 0,5% растворе едкого натра,
5% хлорамин или другие разрешенные препараты согласно инструкциям
по их применению

на весь период
карантина

на весь период
карантина

на весь период
карантина

немедленно,
на весь период
карантина

на весь период
карантина

немедленно

со дня
вступления
в силу
распоряжения
Администрации
Приморского
края

после
проведения
работ в
эпизоотическом
очаге на
весь период
карантина

государственная ветеринарная служба
Приморского края, администрация
Дальнереченского района
отделение «Пограничной заставы
в населенном пункте Княжевка»
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю, государственный
природный биологический
(зоологический) заказник краевого
значения (среднеуссурийский) департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира Приморского края, администрация
Дальнереченского района
отделение «Пограничной заставы
в населенном пункте Княжевка»
Пограничного управления ФСБ
России по Приморскому краю,
государственный природный
биологический (зоологический) заказник
краевого значения (среднеуссурийский)
департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Приморского края,
администрация Дальнереченского района,
государственная ветеринарная служба
Приморского края

отделение «Пограничной заставы
в населенном пункте Княжевка»
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю, государственный
природный биологический
(зоологический) заказник краевого
значения (среднеуссурийский) департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира Приморского края, администрация
Дальнереченского района

5.

Верхнюю одежду, белье, головные уборы, спецодежду и обувь персонала,
электрическое и электронное оборудование обеззараживать согласно
Ветеринарным правилам

после
проведения
работ в
эпизоотическом
очаге на
весь период
карантина

6.

После полного завершения работ по ликвидации АЧС использованную
спецодежду и обувь, а также средства индивидуальной защиты сжечь

по завершении
ликвидации
АЧС

7.

Провести контроль эффективности дезинфекции по наличию/отсутствию
в санитарных смывах с объектов государственного ветеринарного надзора
жизнеспособных клеток золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus)

после
дезинфекции

8.

Провести на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу,
перепахивание проселочных дорог, выставление на въезде в
эпизоотический очаг круглосуточных контрольно-пропускных постов,
оборудованных дезбарьерами, дезинфекционными установками, с круглосуточным дежурством и привлечением сотрудников органов внутренних
дел

немедленно

12

Организовать мероприятия по снижению численности или регулированию
численности диких кабанов способами, исключающими беспокойство
кабанов и провокацию их миграции за пределы эпизоотического очага и
(или) угрожаемой зоны, в порядке, установленном Федеральным законом
от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Проводить ежедневный мониторинг охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой обитания дикого кабана, в целях выявления
несанкционированных захоронений погибших свиней в природной среде,
а также случаев падежа диких кабанов
Мероприятия на инфицированном объекте:
Провести мероприятия в соответствии с п. 2 настоящего плана
мероприятий «ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге»
Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне:

12.1.

Провести учет всех свиней в хозяйствах всех категорий

немедленно

12.2.

Письменно предупредить руководителей хозяйств и владельцев свиней
о запрете вывоза живых свиней, свиноводческой продукции и сырья
за пределы первой угрожаемой зоны, реализации свиней и продуктов,
полученных от убоя свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств,
отнесенных к IV компартменту

немедленно

12.3.

Оповещать население через средства массовой информации об угрозе
распространения африканской чумы свиней, установлении ограничений, а
также о необходимости обязательного проведения комплекса профилактических мероприятий

постоянно
на период
карантина

13.

Запретить:

9.

отделение «Пограничной заставы
в населенном пункте Княжевка»
Пограничного управления ФСБ
России по Приморскому краю,
государственный природный
биологический (зоологический) заказник
краевого значения (среднеуссурийский)
департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Приморского края,
администрация Дальнереченского района,
государственная ветеринарная служба,
отдел МВД России по Приморскому краю
отделение «Пограничной заставы
в населенном пункте Княжевка»
Пограничного управления ФСБ
России по Приморскому краю,
государственный природный
биологический (зоологический) заказник
краевого значения (среднеуссурийский)
департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Приморского края,
администрация Дальнереченского района,
государственная ветеринарная служба
Приморского края
отделение «Пограничной заставы
в населенном пункте Княжевка»
Пограничного управления ФСБ
России по Приморскому краю,
государственный природный
биологический (зоологический) заказник
краевого значения (среднеуссурийский)
департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Приморского края,
администрация Дальнереченского района,
государственная ветеринарная служба
Приморского края
отделение «Пограничной заставы
в населенном пункте Княжевка»
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю, государственный
природный биологический
(зоологический) заказник краевого
значения (среднеуссурийский) департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира Приморского края, администрация
Дальнереченского района
территориальное отделение «отделение
«Пограничной заставы в населенном
пункте Княжевка» Пограничного
управления ФСБ России по Приморскому
краю, государственный природный
биологический (зоологический) заказник
краевого значения (среднеуссурийский)
департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Приморского края, администрация Дальнереченского района
отделение «Пограничной заставы
в населенном пункте Княжевка»
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю, государственный
природный биологический
(зоологический) заказник краевого
значения (среднеуссурийский) департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира Приморского края, администрация
Дальнереченского района
отделение «Пограничной заставы
в населенном пункте Княжевка»
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю, государственный
природный биологический
(зоологический) заказник краевого
значения (среднеуссурийский) департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира Приморского края, администрация
Дальнереченского района
отделение «Пограничной заставы
в населенном пункте Княжевка»
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю, государственный
природный биологический
(зоологический) заказник краевого
значения (среднеуссурийский), департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира Приморского края, администрация
Дальнереченского района

10.
11.
11.1.

на весь период
карантина

департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Приморского края

на весь период
карантина

департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Приморского края

администрация Дальнереченского района

13.1.

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы
первой угрожаемой зоны

постоянно
на период
карантина

13.2.

Реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за
исключением реализации свиноводческой продукции промышленного
изготовления

постоянно
на период
карантина

13.3.

Закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке
свиней у населения в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под
контролем специалистов госветслужбы

постоянно
на период
карантина

13.4.

Заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и
продуктов свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря,
используемого при содержании свиней

постоянно
на период
карантина

13.5.

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и
других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и
скоплением животных

постоянно
на период
карантина

13.6.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции
непромышленного изготовления

постоянно
на период
карантина

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Осуществить:
Изъятие свиней в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, в соответствии с правилами отчуждения животных и
изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных
болезней животных, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310. Изъятие свиней
проводится под контролем ветеринарной службы. Уничтожение отчужденных животных осуществляется бескровным методом на территории
эпизоотического очага
Переработку мяса и других продуктов убоя свиней на вареные, варенокопченые сорта колбас или консервы. При невозможности переработки
мяса на указанные изделия обеззаразить его проваркой при температуре
не меньше 70°С в толще продукта в течение не менее 0,5 часа. Полученная
продукция (кроме консервов) используется в пределах первой угрожаемой
зоны.Мясные консервы реализуются без ограничений. При невозможности
осуществления в первой угрожаемой зоне обеззараживания мяса и других
продуктов убоя свиней проваркой организуется убой и уничтожение
свиней в соответствии с Ветеринарными правилами
Обеззараживание шкур убитых свиней в 26% растворе поваренной соли,
в который добавляется 1% соляная кислота при температуре дезраствора
20 - 22°С. Шкуры выдерживаются в дезрастворе 48 часов. Кости, кровь и
субпродукты второй категории (ноги, желудки, кишки), а также боенские
отходы перерабатываются на мясокостную муку. При невозможности переработки на мясокостную муку указанное сырье подвергнуть
проварке в течение 2,5 часа под контролем специалиста госветслужбы
и использовать в корм птице в пределах первой угрожаемой зоны или
уничтожить сжиганием. Мясокостную муку, полученную из указанного
сырья, использовать в корм жвачным животным и птице в пределах
первой угрожаемой зоны
Мониторинг популяции диких кабанов

отделение «Пограничной заставы
в населенном пункте Княжевка»
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю, государственный
природный биологический
(зоологический) заказник краевого
значения (среднеуссурийский), департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира Приморского края, администрация
Дальнереченского района
отделение «Пограничной заставы
в населенном пункте Княжевка»
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю, государственный
природный биологический
(зоологический) заказник краевого
значения (среднеуссурийский), департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира Приморского края, администрация
Дальнереченского района
отделение «Пограничной заставы
в населенном пункте Княжевка»
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю, государственный
природный биологический
(зоологический) заказник краевого
значения (среднеуссурийский), департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира Приморского края, администрация
Дальнереченского района
отделение «Пограничной заставы
в населенном пункте Княжевка»
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю, государственный
природный биологический
(зоологический) заказник краевого
значения (среднеуссурийский), департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира Приморского края, администрация
Дальнереченского района

администрация Дальнереченского района;
государственная ветеринарная служба
Приморского края
администрация Дальнереченского района;
государственная ветеринарная служба
Приморского края, Территориальное
управление Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской
области
администрация Дальнереченского района;
государственная ветеринарная служба
Приморского края, Территориальное
управление Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской
области
администрация Дальнереченского района;
государственная ветеринарная служба
Приморского края, Территориальное
управление Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской
области, МВД России по Приморскому
краю
владельцы свиней, администрация
Дальнереченского района;
государственная ветеринарная служба
Приморского края, Территориальное
управление Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской
области
администрация Пограничного района;
государственная ветеринарная служба
Приморского края, Территориальное
управление Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской
области
владельцы свиней, администрация
Дальнереченского района;
государственная ветеринарная служба
Приморского края, Территориальное
управление Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской
области, МВД России по Приморскому
краю
администрация Дальнереченского района;
государственная ветеринарная служба
Приморского края,
администрация Дальнереченского
района; Почта России, логистические
компании, департамент информатизации
и телекоммуникаций Приморского края

после уточнения
количества всех
имеющихся
свиней в первой
угрожаемой зоне

владельцы свиней, администрация
Дальнереченского района;
государственная ветеринарная служба
Приморского края

постоянно
на период
карантина

владельцы свиней, государственная
ветеринарная служба Приморского края

постоянно
на период
карантина

владельцы свиней, администрация
Дальнереченского района;
государственная ветеринарная служба
Приморского края

постоянно
на период
карантина

департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Приморского края
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14.5.

14.6.

15.

15.1

16.

Организацию мероприятия по снижению численности или регулированию
численности диких кабанов способами, исключающими беспокойство
кабанов и провокацию их миграции за пределы эпизоотического очага и
(или) угрожаемой зоны, в порядке, установленном Федеральным законом
от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
В первой угрожаемой зоне на дорогах, ведущих из эпизоотического
очага к внешним границам первой зоны, в порядке, утвержденном
законодательством Российской Федерации, установку контрольных
и контрольно-пропускных пунктов с привлечением сотрудников
органов внутренних дел, при необходимости - с привлечением
Вооруженных Сил Российской Федерации и сотрудников других силовых
структур. Выставляются посты, в том числе стационарные, и заслоны
для оцепления (блокировки) участков местности. Посты оборудуются
шлагбаумами, дезбарьерами, средствами связи. При введении указанного
ограничения на дорогах устанавливаются соответствующие технические
средства организации дорожного движения и указатели: «Карантин»,
«Опасность», «Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка запрещена»,
«Стоянка запрещена», «Схема объезда», «Направление объезда». В
первой угрожаемой зоне в хозяйствах, не отнесенных к IV компартменту,
после уточнения количества всех имеющихся свиней осуществляется
их изъятие в соответствии с правилами отчуждения животных и изъятия
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных
болезней животных, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310, или направление на
убой и переработку на предприятия по убою и переработке животных
или оборудованные для этих целей убойные пункты, перерабатывающие
цеха, расположенные в первой угрожаемой зоне. Перевозка свиней
автомобильным транспортом осуществляется в сопровождении лица,
ответственного за сдачу свиней, и специалиста госветслужбы. Автотранспорт после выгрузки свиней подвергается механической очистке и
дезинфекции на специально оборудованных для этих целей площадках
Эпизоотические мероприятия во второй угрожаемой зоне
Не допускать скармливание свиньям пищевых отходов без предварительной термической обработки (проварки) в течение 30 минут после
закипания в соответствии с ветеринарными правилами содержания свиней
в целях воспроизводства, выращивания, реализации, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29
марта 2016 года № 114
Запретить:

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
постоянно
на период
карантина

департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Приморского края

на весь период
карантина

отделение «Пограничной заставы
в населенном пункте Княжевка»
Пограничного управления ФСБ
России по Приморскому краю,
государственный природный
биологический (зоологический) заказник
краевого значения (среднеуссурийский),
департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Приморского края,
администрация Дальнереченского района,
государственная ветеринарная служба
Приморского края, отдел МВД России по
Приморскому краю

постоянно

руководители хозяйств и организаций
всех категорий

постоянно
на период
карантина

16.2.

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и
других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и
исключенных из второй угрожаемой зоны

органы местного самоуправления
руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность во
второй угрожаемой зоне

постоянно
на период
карантина

органы местного самоуправления
руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность во
второй угрожаемой зоне

16.3.

Закупку свиней у населения

постоянно
на период
карантина

16.4.

Выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические
лица - собственники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание,
исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами

постоянно
на период
карантина

16.5.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции
непромышленного изготовления

постоянно
на период
карантина

16.6

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей
промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV
компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны

постоянно
на период
карантина

17.

в течение
С целью выявления циркуляции вируса африканской чумы свиней прово6 месяцев
дить наблюдение за клиническим состоянием свиней с отбором проб крови
после даты
(или патологического материала). Провести диагностические исследования
установления
в соответствии с пунктом 39 раздела 7 Ветеринарныхправил
заболевания

18.

Провести мероприятия по регулированию численности диких кабанов в
соответствии с законодательством Российской Федерации

20.
20.1.

20.2.

20.2.1.

немедленно,
на весь период
карантина

с момента
введения
карантина

после контроля
выполнения
комплексного
плана
мероприятий
6 месяца после
отмены карантина
6 месяцев
после отмены
карантина

20.2.2.

Запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых
зон, кроме хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из
второй угрожаемой зоны

6 месяцев
после отмены
карантина

20.2.3.

Запрет закупки свиней у населения

6 месяцев
после отмены
карантина

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

Для доказательства отсутствия болезни во второй угрожаемой зоне
провести выборочные скрининговые диагностические лабораторные
исследования проб крови свиней через 3 и 5 месяцев с целью подтверждения отсутствия в пробах биологического (патологического) материала
и сывороток крови свиней возбудителя АЧС, или его генетического
материала, или антител к нему. Количество проб для исследования на АЧС
в зависимости от количества животных в группе отбирается согласно п.
16 Правил. Пробы патологического материала для исследования на АЧС в
обязательном порядке отбираются от всех павших и вынужденно убитых
домашних свиней, а также от всех павших диких кабанов. При получении
хотя бы одного положительного результата исследования проводятся еще
через месяц
Контроль эпизоотической ситуации по АЧС среди диких кабанов провести
путем диагностического отстрела, отлова. Количество животных, подлежащее отстрелу, отлову в исследуемой зоне, должно обеспечить получение
достоверных результатов исследований в пределах нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утвержденных приказом Минприроды
России от 30 апреля 2010 года № 138 «Об утверждении нормативов
допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности
охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»
Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом
очаге и первой угрожаемой зоне разрешается через 1 год после отмены
карантина

от 10 октября 2019 года

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного государственного ветеринарного
инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по особо опасному заболеванию (африканская чума свиней) на территории личного подсобного хозяйства Ильяшенко В.Н., расположенного по адресу: Приморский край, Лесозаводский городской
округ, с. Пантелемоновка, ул. Горького, д. 3А.
2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохранить ограничения,
установленные пунктом 22 комплексного плана ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней на территории Пограничного муниципального района и на территории личного подсобного хозяйства
Ильяшенко В.Н. и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края, утвержденного
распоряжением Администрации Приморского края от 17 сентября 2019 года № 503-ра «Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Лесозаводского городского округа».
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в
течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за
исключением реализации продуктов животноводства промышленного
изготовления

19.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 570-ра

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по особо опасному заболеванию
(африканская чума свиней) на территории Лесозаводского городского округа

16.1.

Поступающих для откорма свиней вакцинировать против классической
чумы свиней и рожи в период 30-дневного карантина в хозяйстве поставщике. Комплектовать свиней для воспроизводства допустимо
только хозяйствам, отнесенным к III и IV компартментам и исключенным
из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2
Ветеринарных правил, при этом животные должны быть вакцинированы в
период 30-дневного карантина в хозяйстве-поставщике против указанных
выше болезней, а также против болезни Ауески, парвовирусной инфекции
и респираторно-репродуктивного синдрома свиней
Отмена карантина и последующие временные ограничения:
Отмену карантина осуществить в срок, установленный решением об
установлении ограничительных мероприятий (карантина) после изъятия и
уничтожения всех свиней в эпизоотическом очаге и убоя свиней в первой
угрожаемой зоне, проведения других мероприятий, предусмотренных
Ветеринарными правилами
После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой
и второй угрожаемых зон сохраняются следующие ранее введенные
ограничения:
Запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от
убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при
температуре выше 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы
территории второй угрожаемой зоны, кроме хозяйств,отнесенных к III
компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны
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в течение
6 месяцев
после даты
установления
заболевания
свиней АЧС

органы местного самоуправления
руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность во
второй угрожаемой зоне
органы местного самоуправления
руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность во
второй угрожаемой зоне
администрации муниципальных
образований, Почта России,
логистические компании, департамент
информатизации и телекоммуникаций
Приморского края
органы местного самоуправления
руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность во
второй угрожаемой зоне, государственная
ветеринарная служба
государственная ветеринарная
инспекция, Территориальное управление
Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области,
руководители хозяйств и организаций
(по согласованию), ЛПХ граждан (по
согласованию)
департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Приморского края
руководители хозяйств и организаций,
осуществляющих свою деятельность на
территории второй угрожаемой зоны,
государственная ветеринарная служба
Приморского края

государственная ветеринарная служба
Приморского края

владельцы животных

владельцы животных
главы муниципальных районов,
городских округов, сельских
(городских) поселений, руководители
сельскохозяйственных предприятий,
краевые государственные ветеринарные
учреждения, МВД России по
Приморскому краю
органы местного самоуправления
руководители хозяйств и организаций
всех категорий, государственная
ветеринарная служба, МВД России по
Приморскому краю

владельцы животных, государственная
ветеринарная служба Приморского края,
департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Приморского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 571-ра

от 10 октября 2019 года

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по особо опасному заболеванию
(африканская чума свиней) на территории Красноармейского муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного государственного ветеринарного
инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории личного подсобного хозяйства Жиряковой Г.П., расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, с. Богуславец,
ул. Пихтовая, д. 30.
2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохранить ограничения,
установленные пунктом 22 комплексного плана ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней на территории Красноармейского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края, утвержденного распоряжением Администрации Приморского края от 4 сентября 2019 года № 458-ра «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного
заболевания (африканская чума свиней) на территории Красноармейского муниципального района».
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в
течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 572-ра

от 10 октября 2019 года

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по особо опасному заболеванию
(африканская чума свиней) на территории Пограничного муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного государственного ветеринарного
инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по особо опасному заболеванию (африканская чума свиней) на территории Пограничного муниципального района:
1.1. В эпизоотическом очаге – в личном подсобном хозяйстве Ускенбаева К.Ш., расположенном по адресу: Приморский край,
Пограничный муниципальный район, два километра на юго-восток от пгт. Пограничный, ориентир 500 м от АЗС НК Альянс №
231 на 95-ом километре гострассы Уссурийск – Пограничный;
1.2. На инфицированном объекте – на участке лесного массива, примерно в 35 км на юго-запад от пограничной заставы
«Широкая − Белоберезовая».
2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохранить ограничения,
установленные пунктом 21 комплексного плана ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней на территории Пограничного муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края, утвержденного распоряжением Администрации Приморского края от 6 сентября
2019 года № 464-ра «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Пограничного муниципального района».
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в
течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 573-ра

от 10 октября 2019 года
в течении
6 месяцев
после отмены
карантина

через 1 год
после отмены
карантина
не ранее
12 месяцев
после снятия
карантина
при условии
Разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйства, а также на особо
охраняемые природные территории допускается не ранее 12 месяцев после отсутствия
очагов АЧС
снятия карантина при условии отсутствия очагов АЧС в радиусе 100 км в
в радиусе 100
течение 12 месяцев со дня снятия карантина
км в течение
12 месяцев
со дня снятия
карантина

департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира Приморского
края, государственная ветеринарная
инспекция, Территориальное управление
Россельхознадзора по Приморскому краю
и Сахалинской области
руководители свиноводческих хозяйств,
государственная ветеринарная служба
Приморского края

департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Приморского края,
государственная ветеринарная служба
Приморского края

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по особо опасному заболеванию
(африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Пограничного
муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного государственного ветеринарного
инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по особо опасному заболеванию (африканская чума свиней) среди
диких кабанов на территории Пограничного муниципального района:
1.1. В эпизоотическом очаге − на территории отделения «Широкое» Службы Пограничного управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Приморскому краю, Приморского края с. Камень-Рыболов;
1.2. В эпизоотическом очаге – на участке лесного массива Гродековского потребительского общества в районе озера Щучье, в
5 км на юго-восток от села Духовское Пограничного муниципального района;
1.3. На инфицированных объектах:
на участке лесного массива, примерно в 6 км на северо-запад от территориального отделения «Широкое» (далее – отделение
«Широкое»);
на участке лесного массива, примерно в 4 − 5 км на северо-запад от отделения «Широкое»;
на участке лесного массива территории отделения «Широкое», примерно в 5 км восточнее пади Сенной;
на участке лесного массива в пади Сенной, в 10 – 12 км на запад от с. Барабаш-Левада, общественной организации охотников

38

ОФИЦИАЛЬНО

и рыболовов «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями»;
на участке лесного массива Гродековского потребительского общества в районе озера Щучье, в 5 км на юго-восток от села
Духовское Пограничного муниципального района;
2. После отмены карантина на территории эпизоотических очагов, первой и второй угрожаемых зон сохранить ограничения,
установленные пунктом 20 комплексного плана ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотических очагов
африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории охотничьих угодий Пограничного муниципального района и
предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края, утвержденного распоряжением Администрации Приморского края от 9 августа 2019 года № 395-ра «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Пограничного
муниципального района».
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в
течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 575-ра

от 10 октября 2019 года

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по особо опасному заболеванию
(африканская чума свиней) на территории Пограничного муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного государственного ветеринарного
инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по особо опасному заболеванию (африканская чума свиней) на территории личного подсобного хозяйства Лебедевой И.А., расположенного по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный район, с. Жариково, ул. Гагарина, д. 1/1.
2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохранить ограничения,
установленные пунктом 22 комплексного плана ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней на территории Пограничного муниципального района и на территории личного подсобного хозяйства Лебедевой И.А. и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края, утвержденного
распоряжением Администрации Приморского края от 9 сентября 2019 года № 465-ра «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Пограничного
муниципального района».
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в
течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 652-па

от 10 октября 2019 года

Об утверждении Положения о министерстве труда и социальной политики
Приморского края
На основании Устава Приморского края, постановления Губернатора Приморского края от 6 августа 2019 года № 52-пг «Об
утверждении структуры органов исполнительной власти Приморского края», постановления Администрация Приморского края
от 20 августа 2019 года № 547-па «О формировании органов исполнительной власти Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве труда и социальной политики Приморского края.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 4 декабря 2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и социального развития Приморского
края»;
от 21 марта 2013 года № 94-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 4 декабря 2012
года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и социального развития Приморского края»;
от 12 ноября 2013 года № 399-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 4 декабря
2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и социального развития Приморского края»;
от 31 марта 2014 года № 97-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 4 декабря 2012
года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и социального развития Приморского края»;
от 17 ноября 2014 года № 461-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 4 декабря
2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и социального развития Приморского края»;
от 21 июля 2015 года № 240-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 4 декабря 2012
года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и социального развития Приморского края»;
от 29 сентября 2015 года № 377-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 4 декабря
2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и социального развития Приморского края»;
от 6 июня 2016 года № 254-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 4 декабря 2012
года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и социального развития Приморского края»;
от 17 января 2017 года № 10-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 4 декабря
2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и социального развития Приморского края»;
от 4 октября 2017 года № 391-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 4 декабря
2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и социального развития Приморского края»;
от 18 декабря 2017 года № 523-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 4 декабря
2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и социального развития Приморского края»;
от 3 апреля 2018 года № 142-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 4 декабря
2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и социального развития Приморского края»;
от 30 августа 2018 года № 401-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 4 декабря
2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и социального развития Приморского края»;
от 3 декабря 2018 года № 573-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 4 декабря
2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и социального развития Приморского края»;
от 12 апреля 2019 года № 227-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 4 декабря
2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и социального развития Приморского края»;
от 6 июня 2019 года № 340-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 4 декабря 2012
года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и социального развития Приморского края»;
от 30 сентября 2019 года № 626-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 4 декабря
2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и социального развития Приморского края».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Приморского края
от 10 октября 2019 года № 652-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве труда и социальной политики Приморского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Министерство труда и социальной политики Приморского края (далее – министерство) является органом исполнительной
власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление в сфере социально-тру-
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довых отношений, содействия занятости и социальной защиты населения Приморского края.
1.2. Министерство формируется Правительством Приморского края, подчиняется и подотчетно Губернатору Приморского
края, заместителю председателя Правительства Приморского края − министру.
1.3. В своей деятельности министерство руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом Приморского края, законами Приморского края, правовыми актами Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, а также настоящим Положением.
1.4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, в
том числе с их территориальными органами, Федеральным бюро медико-социальной экспертизы (далее – Федеральное бюро),
главными бюро медико-социальной экспертизы (далее – главные бюро) и их филиалами – бюро медико-социальной экспертизы
в городах и районах (далее – бюро), Законодательным Собранием Приморского края и органами исполнительной власти Приморского края, иными государственными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, организациями и гражданами.
1.5. Министерство обладает правами юридического лица в объеме, необходимом для реализации своей компетенции, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать со своим наименованием и изображением герба Приморского края, другие необходимые
печати, штампы и бланки установленного образца, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в органе Федерального
казначейства.
1.6. Финансирование деятельности министерства осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на
содержание органов исполнительной власти Приморского края.
Финансовое обеспечение исполнения переданных полномочий осуществляется за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых краевому бюджету из федерального бюджета.
1.7. Место нахождения министерства − г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13.
II. ПОЛНОМОЧИЯ
2.1. Министерство осуществляет следующие полномочия:
2.1.1. Проводит единую государственную политику в области трудовых ресурсов, социально-трудовых отношений, охраны
труда, содействия занятости и социальной защиты населения на территории Приморского края с целью смягчения негативных
последствий бедности, снижения социального неравенства, предотвращения социального иждивенчества;
осуществляет от имени Приморского края функции и полномочия учредителя краевых государственных учреждений в пределах своей компетенции;
2.1.2. Осуществляет функции:
главного распорядителя и получателя средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание министерства и реализацию возложенных на него функций в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
главного администратора и администратора доходов краевого бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
2.1.3. Осуществляет в пределах своих полномочий:
разработку проектов правовых актов в области трудовых ресурсов, социально-трудовых отношений, охраны труда, содействия занятости и социальной защиты населения Приморского края;
принятие правовых актов по вопросам определения минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов для каждого предприятия, учреждения, организации в пределах установленной квоты для приема на работу
инвалидов;
принятие нормативного правового акта по вопросам установления порядка предоставления информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах,
содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов;
принятие правового акта, устанавливающего максимальную удаленность подходящей работы от места жительства безработного гражданина;
реализацию региональных и федеральных программ в области трудовых ресурсов, социально-трудовых отношений, охраны
труда, содействия занятости и социальной защиты населения Приморского края, содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, разработку региональных программ;
внедрение прогрессивных форм и методов обработки информации, участие в формировании единой информационной системы;
разработку и внедрение новых технологий предоставления мер социальной поддержки, помощи, социальных выплат, социального обслуживания;
сбор, анализ и обобщение статистических отчетов и наблюдений, составление сводных статистических отчетов о расходовании субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, достижении целевых прогнозных показателей, докладов, обзорных информаций в вышестоящие федеральные органы исполнительной власти по направлениям деятельности министерства;
назначение и выплату пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим государственные должности Приморского края, и государственным гражданским служащим Приморского края;
работу с обращениями граждан и прием населения по вопросам, входящим в компетенцию министерства;
проведение совещаний, семинаров, конкурсов, выставок по направлениям деятельности министерства;
противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
мероприятия по реализации Конвенции Организации Объединенных Наций о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года;
внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в пределах своих полномочий;
координацию деятельности органов исполнительной власти Приморского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края по организации работы по проведению независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и устранению недостатков,
выявленных по результатам такой оценки;
региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания граждан, признанных в установленном порядке
нуждающимися в социальном обслуживании, на территории Приморского края;
региональный государственный контроль за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг при осуществлении регионального государственного контроля в сфере
социального обслуживания;
контроль в соответствии с действующим законодательством за исполнением органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по государственному управлению охраной труда;
принятие нормативного правового акта по вопросам определения порядка проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости;
осуществляет в пределах своей компетенции реализацию принципов государственной гражданской службы;
осуществляет автоматизированный учет и контроль движения исполнения документов со сроками исполнения, учет документооборота, в том числе внутреннего документооборота министерства;
согласование задания на проектирование в случае невозможности полного приспособления объекта для нужд инвалидов и
других маломобильных групп населения при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений;
обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам (зданиям, строениям, сооружениям, помещениям) в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством;
функции поставщика информации Единой государственной информационной системы социального обеспечения, предусмотренные частью 3 статьи 6.11 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
подготовку ежегодного публичного отчета о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, расположенными на территории Приморского
края и учредителем которых является Приморский край, и мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций в соответствии с пунктом 4 статьи 26.3.2 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»;
рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.13 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (в части уклонения от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социального обслуживания и предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания);
2.1.4. Осуществляет в целях исполнения своих полномочий:
формирование (планирование) средств на финансовое обеспечение мероприятий по содействию занятости населения, предоставлению мер социальной поддержки, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности министерства и
подведомственных учреждений;
создание единой информационной системы министерства и подведомственных учреждений;
разработку, внедрение, контроль за эксплуатацией автоматизированных информационных систем, их обслуживание и ремонт
технических средств;
внедрение и сопровождение информационно-телекоммуникационных технологий;
исполнение требований по защите информации;
реализацию требований законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопасности деятельности министерства и подведомственных учреждений, предупреждения и пресечения должностных правонарушений сотрудниками министерства и подведомственных учреждений;
обмен документами и информацией, в том числе в электронной форме, между министерством, подведомственными учреждениями и органами, предоставляющими государственные услуги; органами, предоставляющими муниципальные услуги; учреждениями, подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления муниципальных образований
Приморского края; организациями, участвующими в предоставлении государственных или муниципальных услуг; иными государственными органами; органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края; многофункциональными центрами;
профессиональное развитие сотрудников министерства и краевых государственных учреждений, подведомственных министерству;
аттестацию педагогических работников краевых государственных учреждений, подведомственных министерству;
общее руководство и контроль за деятельностью краевых государственных учреждений, подведомственных министерству;
организацию хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности министерства;
организацию работы по взаимодействию с организациями по информационному взаимодействию при передаче сведений о
гражданах, имеющих право на социальное обслуживание и меры социальной поддержки;
2.1.5. Формирует региональную политику:
2.1.5.1. В области содействия занятости населения осуществляет:
разработку прогноза баланса трудовых ресурсов Приморского края;
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проведение мониторинга состояния и разработку прогнозных оценок рынка труда Приморского края, а также анализ востребованности профессии;
организацию мероприятий активной политики занятости населения, включая мероприятия по развитию трудовой мобильности, замещению иностранных работников российскими гражданами;
аналитическое и организационно-методическое обеспечение реализации региональной программы переселения, включенной
в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
организацию работы по внедрению Единых требований к организации деятельности органов службы занятости, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;
2.1.5.2. В области уровня жизни населения и социально-трудовых отношений и охраны труда:
организует оценку уровня жизни населения Приморского края;
организует определение величины прожиточного минимума в Приморском крае;
осуществляет разработку на основе методических рекомендаций, утвержденных Правительством Российской Федерации,
совместно с органами исполнительной власти Приморского края нормативов потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения Приморского края;
координирует вопросы оплаты труда работников органов государственной власти и государственных учреждений Приморского края;
участвует в управлении процессами в трудовой сфере через систему социального партнерства;
участвует в урегулировании коллективных трудовых споров;
осуществляет контроль за выполнением коллективных договоров и соглашений о регулировании социально-трудовых отношений;
осуществляет государственную экспертизу условий труда в Приморском крае;
осуществляет государственное управление охраной труда в Приморском крае в пределах своих полномочий;
организует:
уведомительную регистрацию коллективных договоров, региональных и территориальных соглашений;
взаимодействие с муниципальными образованиями Приморского края и организациями по созданию новых рабочих мест;
мониторинг своевременной выплаты заработной платы в организациях всех форм собственности, условий труда и охраны труда;
координирует проведение на территории Приморского края в установленном порядке обучения по охране труда работников,
в том числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими
требований охраны труда, а также проведение обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;
анализ состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев на производстве и профессиональной заболеваемости,
принятие и реализацию на территории Приморского края мероприятий по их сокращению;
подготовку обзоров и докладов о состоянии охраны труда на основе анализа состояния охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в подведомственных учреждениях;
устанавливает размер платы за проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда;
осуществляет мониторинг реализации программ по ипотечным жилищным кредитам (займам);
2.1.5.3. В области социальной защиты населения:
организует, в том числе через подведомственные учреждения, предоставление мер социальной поддержки и социального
обслуживания отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным и краевым законодательством;
реализует полномочия по обеспечению жильем отдельных льготных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством;
организует мероприятия по профилактике безнадзорности несовершеннолетних;
организует отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
координирует работу по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры, а также контролирует выполнение нормативных требований в части обеспечения доступа инвалидов к средствам
общественного пассажирского транспорта, связи и информации, строящимся и реконструируемым объектам социальной инфраструктуры;
координирует мероприятия по приспособлению жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда Приморского края,
муниципального жилищного фонда, частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания с учетом потребности инвалидов;
осуществляет полномочия органов опеки и попечительства по осуществлению опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан и граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными в Приморском крае,
предусмотренные частью 2 статьи 4 Закона Приморского края от 25 декабря 2007 года № 185-КЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Приморском крае»;
организует перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных
учебно-воспитательных и иных учреждений по краю, а также между субъектами Российской Федерации;
доводит до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации величину прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на соответствующий финансовый год;
организует разработку перечня мероприятий с указанием исполнителей и сроков исполнения мероприятий в целях реализации, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) реабилитационных или абилитационных мероприятий в сфере профессиональной реабилитации или абилитации,
социальной реабилитации или абилитации;
предоставляет сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в сфере
профессиональной реабилитации или абилитации, социальной реабилитации или абилитации, бюро (главному бюро, Федеральному бюро);
2.1.6. Организует выполнение функций секретариата следующих комиссий:
по рассмотрению вопросов назначения и выплаты пенсий за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края;
по вопросам, связанным с исчислением стажа государственной гражданской службы государственным гражданским служащим органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского
края;
по установлению стажа работы при массовой утрате документов о стаже при всех видах чрезвычайных ситуаций (экологические и техногенные катастрофы, стихийные бедствия, массовые беспорядки и др.);
комиссии Приморского края по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий;
Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае;
межведомственной комиссии по налоговой политике и легализации трудовых отношений по вопросам легализации трудовых
отношений и погашения задолженности по оплате труда;
комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения при Правительстве Приморского края;
краевой межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими
детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
расположены указанные жилые помещения, входящих в состав жилищного фонда Приморского края;
межведомственной комиссии по содействию реализации подпрограммы «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2020 – 2027 годы»;
2.1.7. Принимает участие:
в разработке условий оплаты труда работников государственных учреждений края, руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров краевых государственных унитарных предприятий, а также руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в собственности Приморского края;
в проверке соблюдения в государственных учреждениях края установленных условий оплаты труда;
в расследовании групповых несчастных случаев, несчастных случаев с тяжелыми и смертельными исходами, происшедшими
на производстве;
в проверках правильности установления надбавок и скидок к страховому тарифу по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве и профессиональных заболеваний;
в организации прохождения альтернативной гражданской службы в Приморском крае, в том числе в работе призывной комиссии Приморского края по вопросам альтернативной гражданской службы;
в работе бюро медико-социальной экспертизы (главного бюро) по формированию индивидуальной программы реабилитации
инвалида (ребенка-инвалида);
в работе административной группы и группы контроля за проведением эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей, входящих в состав эвакуационной комиссии Приморского края;
2.1.8. Обеспечивает мобилизационную подготовку министерства, координирует и контролирует проведение организациями,
деятельность которых связана с деятельностью министерства или которые находятся в сфере его ведения, мероприятий по мобилизационной подготовке, а также осуществляет методическое обеспечение этих мероприятий, участвует в осуществлении
мероприятий по территориальной обороне в соответствии с действующим законодательством;
2.1.9. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности министерства, а также в целях
реализации полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;
2.1.10. В пределах своей компетенции:
выполняет мероприятия по обеспечению комплексной безопасности в министерстве и подведомственных ему учреждениях,
в том числе пожарной безопасности, охраны объектов, охраны труда и техники безопасности;
участвует в мероприятиях по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и ликвидации их последствий на территории Приморского края в соответствии с постановлением Администрации
Приморского края от 16 декабря 2005 года № 282-па «Об утверждении Положения о Приморской территориальной подсистеме
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
2.1.11. Осуществляет в пределах своей компетенции координацию мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением подведомственными учреждениями;
2.1.12. Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной
форме по вопросам, относящимся к компетенции министерства, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
2.1.13. Осуществляет мониторинг правоприменения в Приморском крае по вопросам, относящимся к компетенции министерства, в порядке, установленном действующим законодательством;
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2.1.14. Организует работу и осуществляет контроль при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства подведомственных учреждений министерства к прохождению осенне-зимнего периода;
2.1.15. Организует содействие общественным объединениям инвалидов в части вопросов, относящихся к компетенции министерства;
2.1.16. Организует и обеспечивает в соответствии с действующим законодательством поступление на государственную гражданскую службу, прохождение и прекращение государственной гражданской службы в министерстве;
2.1.17. Организует и обеспечивает в соответствии с действующим законодательством прием и увольнение работников, не
являющихся государственными гражданскими служащими министерства;
2.1.18. Осуществляет меры по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе принимает меры
по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма, участвует в организации выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в
собственности Приморского края, в организации выполнения юридическими и физическими лицами требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении министерства, и контролирует их выполнение
в соответствии с законодательством о противодействии терроризму, организует (руководствуется) и реализует мероприятия по
противодействию идеологии терроризма, утвержденные Президентом Российской Федерации, Губернатором Приморского края,
и другие мероприятия по противодействию терроризму, участвует в противодействии экстремистской деятельности в пределах
своих полномочий;
2.1.19. Организует работу конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности руководителя
государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость
для Приморского края, осуществляет прием и регистрацию представляемых кандидатами документов;
2.1.20. Осуществляет подбор кандидатур на должности руководителей подведомственных краевых государственных учреждений, а также назначает руководителей подведомственных краевых государственных учреждений на соответствующие должности, в том числе по результатам конкурса, заключает, изменяет и прекращает с ними трудовые договоры в соответствии с
трудовым законодательством;
2.1.21. Формирует кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы министерства;
2.1.22. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну;
2.1.23. Обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на
товарных рынках в установленной сфере деятельности;
2.1.24. Обеспечивает использование по назначению и осуществляет контроль за сохранностью и эффективностью использования объектов собственности Приморского края, закрепленных за краевыми государственными учреждениями, подведомственными министерству;
2.2. В области предоставления мер социальной поддержки и помощи:
2.2.1. Осуществляет предоставление следующих государственных услуг:
выдачу удостоверений (дубликатов удостоверений), дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
выдачу удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне, предусмотренных Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
выдачу удостоверений (справок), дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом
от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
2.2.2. Осуществляет предоставление следующих государственных гарантий:
пенсий за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края;
ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим государственные должности Приморского края на постоянной основе;
дополнительного материального обеспечения лицам, замещавшим высшие государственные должности Приморского края;
ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим должность Губернатора Приморского края;
2.2.3. Обеспечивает предоставление подведомственными министерству краевыми государственными учреждениями услуг,
предусмотренных дополнительным перечнем услуг, оказываемых в Приморском крае государственными учреждениями, в которых размещается государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг (функций) Приморского края и предоставляемых в электронной форме;
2.2.4. Проводит в пределах своей компетенции ежегодный мониторинг социально-экономического и правового положения
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей;
2.2.5. Подготавливает ежегодный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Приморском крае;
2.2.6. Осуществляет контроль за:
целевым использованием гуманитарной помощи (содействия), поступающей на территорию края;
эффективным использованием бюджетных средств;
2.2.7. Возмещает специализированным предприятиям стоимость услуг по изготовлению и установке надгробий на могилах
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров Ордена Славы, Героев Социалистического труда,
полных кавалеров ордена Трудовой Славы;
2.2.8. Организует выплаты, указанные в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Положения, и оплаты свидетельств, удостоверяющих право на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения отдельным категориям граждан, имеющим право на социальную выплату на приобретение жилого помещения в собственность в соответствии с федеральным и
краевым законодательством;
2.2.9. Организует осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными в
виде:
пособия по безработице;
стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости;
материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице;
материальной помощи в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости;
пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно;
2.3. Обеспечивает оказание в соответствии с законодательством о занятости населения следующих государственных услуг в
области занятости населения:
содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;
информирование о положении на рынке труда в Приморском крае;
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;
психологическая поддержка безработных граждан;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в
другой местности;
проведение оплачиваемых общественных работ;
временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или
получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;
содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;
организация сопровождения при содействии занятости инвалидов;
2.4. Обеспечивает в соответствии с законодательством о занятости населения исполнение следующих функций:
регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, регистрация безработных граждан;
проведение специальных мероприятий по профилированию безработных граждан (распределению безработных граждан на
группы в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной деятельности, уровня образования, пола, возраста и других социально-демографических характеристик в целях оказания им наиболее эффективной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации на рынке труда);
определение перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан;
формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения в Приморском крае;
организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность;
контроль деятельности государственного учреждения службы занятости населения;
разработка и реализация мероприятий, направленных на создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью;
выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации;
принятие мер по устранению обстоятельств и причин выявленных нарушений законодательства о занятости населения и
восстановлению нарушенных прав граждан;
осуществляет реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу и обратившихся в органы
службы занятости в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»;
надзор и контроль за:
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для
исполнения предписаний и составления протоколов;
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регистрацией инвалидов в качестве безработных;
обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением государственных гарантий в области занятости населения в части осуществления социальной поддержки безработных граждан;
2.5. В области социального обслуживания населения:
2.5.1. Осуществляет:
а) координацию деятельности поставщиков социальных услуг, общественных организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, в Приморском крае;
б) ведение очереди лиц, ожидающих выписки путевок в краевые государственные стационарные учреждения социального
обслуживания;
в) принятия решения о выписке путевок гражданам пожилого возраста и инвалидам в краевые государственные стационарные учреждения социального обслуживания;
г) формирование и утверждение государственных заданий на социальное обслуживание краевым государственным учреждениям социального обслуживания;
д) обеспечение деятельности краевых государственных учреждений социального обслуживания;
е) направление в специализированные краевые государственные учреждения несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;
ж) внедрение в деятельность краевых государственных учреждений социального обслуживания современных методик и технологий социальной реабилитации;
з) формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг Приморского края;
и) формирование и ведение регистра получателей социальных услуг Приморского края;
к) региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания;
л) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, расположенными на территории Приморского края, в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами;
м) выплату компенсации поставщику социальных услуг, включенному в реестр поставщиков социальных услуг на территории Приморского края, не участвующему в выполнении государственного задания (заказа), за предоставленные гражданину
социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг;
2.5.2. Организует:
внедрение современных методик и технологий социального обслуживания населения;
обеспечение доступности и преемственности социального обслуживания;
осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и индивидуальную профилактическую работу в
отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение
либо жестоко обращающихся с ними;
ведение учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в пределах своей компетенции.
2.6. Министерство в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
пользоваться в установленном порядке базами данных информационных систем, введенных в эксплуатацию в Правительстве
Приморского края и в иных государственных органах по согласованию с ними;
использовать системы связи и коммуникации;
представлять в пределах своей компетенции интересы Приморского края в органах государственной власти, органах местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, а также организациях;
привлекать специалистов и экспертов для решения вопросов, входящих в компетенцию министерства, в том числе и на договорной основе;
запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от федеральных органов исполнительной власти, в том числе их территориальных органов, Законодательного Собрания Приморского края, органов исполнительной власти
Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, а также организаций и
должностных лиц для решения вопросов, отнесенных к компетенции министерства;
заключать договоры, государственные контракты и соглашения по вопросам, отнесенным к ведению министерства;
создавать координационные и совещательные органы по вопросам, отнесенным к компетенции министерства.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Приморского края.
Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на министерство задач и осуществление им своих полномочий и функций.
Министр подчиняется Губернатору Приморского края и заместителю председателя правительства Приморского края − министру, курирующему деятельность министерства.
Министр имеет первого заместителя, заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности представителем нанимателя по представлению министра.
3.2. Структура, штатная численность и Положение о министерстве утверждаются Правительством Приморского края по
представлению министра.
3.3. Министр:
3.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью министерства;
3.3.2. Распределяет обязанности между своими заместителями и сотрудниками министерства;
3.3.3. Вносит представителю нанимателя предложения по вопросам структуры и штатной численности министерства, о поощрении сотрудников министерства и применении к ним мер дисциплинарной ответственности;
3.3.4. В установленном порядке утверждает положения о структурных подразделениях министерства и утверждает должностные регламенты сотрудников министерства;
3.3.5. Без доверенности представляет министерство в отношениях с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и организациями;
3.3.6. Участвует в заседаниях, совещаниях, проводимых Губернатором Приморского края, первым вице-губернатором
Приморского края − председателем Правительства Приморского края, вице-губернатором Приморского края – руководителем аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, заместителями председателя Правительства
Приморского края, заместителями председателя Правительства Приморского края – министрами, в заседаниях Правительства
Приморского края и Законодательного Собрания Приморского края, в других совещаниях и заседаниях федерального и регионального уровня при обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции министерства;
3.3.7. Обеспечивает условия для профессионального развития сотрудников министерства;
3.3.8. Заключает государственные контракты, договоры, подписывает соглашения по вопросам, отнесенным к ведению министерства, выдает доверенности;
3.3.9. В пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения по вопросам внутренней организации работы министерства, иным вопросам, относящимся к компетенции министерства, организует и контролирует ведение секретного делопроизводства, обеспечивает соблюдение государственной и служебной тайны;
3.3.10. Осуществляет функции представителя нанимателя в отношении государственных гражданских служащих министерства и работодателя в отношении работников, не являющихся государственными гражданскими служащими, руководителей
краевых государственных учреждений, подведомственных министерству;
3.4. В период временного отсутствия министра первый заместитель министра руководит деятельностью министерства и несет ответственность за работу министерства в этот период, если иное не установлено Губернатором Приморского края.
3.5. Заместители министра в соответствии с распределением обязанностей обеспечивают выполнение задач, возложенных
на министерство настоящим Положением, руководят порученным участком работы, координируют деятельность структурных
подразделений, выполняют другие функции, делегированные министром.
3.6. Права и обязанности сотрудников министерства определяются законодательством Российской Федерации, Приморского
края и должностными регламентами.
IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА
4.1. Реорганизация или ликвидация министерства осуществляется на основании решения Правительства Приморского края в
порядке, установленном действующим законодательством.
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ства по иным выплатам физическим лицам из краевого бюджета, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о
предоставлении средств из краевого бюджета, государственных контрактов;
контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о
предоставлении средств из краевого бюджета, а также в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством, условий
договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения государственных контрактов;
контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из краевого бюджета), в том числе отчетов о реализации государственных программ, отчетов об исполнении
государственных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из бюджета;
контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Приморского края в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
финансовый контроль за использованием специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, средств
краевого бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 654-па

от 10 октября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 13 июня 2013 года № 235-па «О Порядке предоставления в 2013 - 2020 годах
субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку развития аквакультуры
(рыбоводства) и воспроизводства водных биологических ресурсов в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 13 июня 2013 года № 235-па «О Порядке предоставления в
2013 - 2020 годах субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку развития аквакультуры (рыбоводства) и воспроизводства водных биологических ресурсов в Приморском крае» (в редакции постановлений Администрации Приморского края
от 13 ноября 2013 года № 403-па, от 11 декабря 2013 года № 457-па, от 12 сентября 2014 года № 370-па, от 24 сентября 2014 года
№ 383-па, от 18 ноября 2015 года № 444-па, от 29 февраля 2016 года № 75-па, от 21 апреля 2016 года № 154-па, от 5 июля 2016
года № 303-па, от 24 августа 2016 года № 396-па, от 30 марта 2017 года № 99-па, от 26 июня 2017 года № 248-па, от 24 ноября
2017 года № 477-па, от 28 мая 2018 года № 244-па) (далее − постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании, констатирующей части, пункте 1 постановления цифры «2020» цифрами «2021»;
1.2. В Порядке предоставления в 2013 - 2020 годах субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку развития
аквакультуры (рыбоводства) и воспроизводства водных биологических ресурсов в Приморском крае, утвержденном постановлением (далее − Порядок):
заменить в наименовании, по тексту Порядка и приложений к нему цифры «2020» цифрами «2021»;
изложить абзац второй пункта 3 Порядка в следующей редакции:
«Субсидии на возмещение затрат, предусмотренных подпунктом 2.2 пункта 2 настоящего Порядка, предоставляются при
условии наличия документов, подтверждающих приобретение и расселение молоди гидробионтов в текущем финансовом году,
или документов, подтверждающих выращивание и расселение молоди гидробионтов в текущем финансовом году на предоставленном для осуществления аквакультуры (рыбоводства) рыбоводном участке, в прудах, обводненных карьерах, расположенных
в границах арендованного земельного участка или земельного участка, принадлежащего на праве собственности.»;
изложить подпункт «б» пункта 4 Порядка в следующей редакции:
«б) осуществление аквакультуры (рыбоводства) на рыбоводных участках на территории Приморского края, сформированных
в соответствии с действующим законодательством;»;
в подпункте 5.2 пункта 5 Порядка:
изложить абзацы четвертый, пятый в следующей редакции:
«в) копии передаточных документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством, на приобретение
молоди гидробионтов, подписанные руководителем и главным бухгалтером организации и заверенные печатью организации
(при ее наличии) (для получения субсидий на возмещение части затрат, предусмотренных подпунктом 2.2 пункта 2 настоящего
Порядка);
г) копии актов, подтверждающих расселение молоди гидробионтов, подписанных представителями рыбоводного хозяйства,
осуществляющего выпуск, Приморского территориального управления Росрыболовства, а также департамента и (или) органа
местного самоуправления муниципального образования Приморского края (для получения субсидий на возмещение части затрат, предусмотренных подпунктом 2.2 пункта 2 настоящего Порядка);»;
изложить абзацы девятый − тринадцатый в следующей редакции:
«сведения об организации, осуществившей расселение молоди гидробионтов (наименование организации, ОГРН, ИНН/КПП,
адрес места нахождения). В случае приобретения и расселения жизнестойкой молоди гидробионтов также указываются сведения об источнике получения посадочного материала объектов аквакультуры;
характеристики молоди гидробионтов (наименование гидробионта, масса и (или) размер);
место и дата расселения молоди гидробионтов (наименование рыбоводного участка, на котором производится расселение
молоди гидробионтов);
условия расселения молоди гидробионтов (температура воздуха и воды при расселении молоди гидробионтов, количество
расселенной молоди гидробионтов);
объем подлежащих изъятию объектов аквакультуры, рассчитанный на основании методики, утвержденной уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и сроки их изъятия;»;
изложить абзац пятый пункта 15 Порядка в следующей редакции:
«г) копии актов о внедрении биотехнологий, заверенных руководителем организации, осуществившей внедрение биотехнологий, Тихоокеанским филиалом федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»;»;
1.3. Заменить в реквизите приложений № 2 − 11 цифры «2020» цифрами «2021»;
1.4. Заменить в наименовании размеров ставок для расчета предоставляемых в 2013 − 2020 годах субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку развития аквакультуры (рыбоводства) и воспроизводства водных биологических ресурсов
в Приморском крае, утвержденном постановлением, цифры «2020» цифрами «2021».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 655-па

от 10 октября 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 653-па

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 14 февраля 2014 года № 42-па «О Совете Почетных граждан муниципальных
образований Приморского края»

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 7 мая 2014 года № 174-па «Об утверждении Положения о департаменте
государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля
Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 14 февраля 2014 года № 42-па «О Совете Почетных граждан
муниципальных образований Приморского края» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в постановлении слова «2. Департаменту» словами «3. Департаменту»;
1.2. В Положении о Совете Почетных граждан муниципальных образований Приморского края, утвержденном постановлением:
изложить пункт 1.3 в следующей редакции:
«1.3. Состав Совета утверждается Администрацией Приморского края.»;
заменить в пункте 4 слова «члены Совета» словами «иные члены Совета»;
1.3. Изложить состав Совета Почетных граждан муниципальных образований Приморского края, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

от 10 октября 2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 2.1 Положения о департаменте государственных программ и внутреннего государственного финансового
контроля Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 7 мая 2014 года № 174-па
«Об утверждении Положения о департаменте государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 29 августа 2016 года № 405-па, от
9 ноября 2016 года № 517-па, от 14 марта 2017 года № 67-па, от 4 мая 2018 года № 212-па, от 28 декабря 2018 года № 662-па),
изменения, изложив подпункт 2.1.1 в следующей редакции:
«2.1.1. Осуществляет в пределах своих полномочий:
контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету, составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных учреждений;
контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязатель-

И.о. Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 10 октября 2019 года № 655-па

СОСТАВ
Совета Почетных граждан муниципальных образований Приморского края
Агафонова Наталья Сергеевна – председатель Совета Почетных граждан Шкотовского муниципального района (по согласованию);
Биличенко Людмила Ионовна − председатель Совета Почетных граждан Анучинского муниципального района (по согласованию);
Бондарь Надежда Александровна – председатель Совета Почетных граждан Михайловского муниципального района (по
согласованию);
Васильева Наталья Ивановна – председатель Совета Почетных граждан городского округа Большой Камень (по согласованию);
Гузенко Тамара Павловна – председатель Совета Почетных граждан Кировского муниципального района (по согласованию);
Децик Валентина Евстафьевна – председатель Совета Почетных граждан Уссурийского городского округа (по согласованию);
Колпакова Людмила Яковлевна – председатель Совета Почетных граждан Артемовского городского округа (по согласованию);
Косяк Алексей Павлович – председатель Совета Почетных граждан Спасского муниципального района (по согласованию);
Марусова Раиса Павловна – председатель Совета Почетных граждан Кавалеровского муниципального района (по согласованию);
Меркулова Валентина Васильевна – председатель Совета Почетных граждан Дальнереченского городского округа (по согласованию);
Морозова Светлана Сергеевна – председатель Совета Почетных граждан при главе города Владивостока (по согласованию);
Никитин Геннадий Александрович – председатель Совета Почетных граждан Черниговского муниципального района (по
согласованию);
Островский Вячеслав Георгиевич – председатель Совета Почетных граждан городского округа ЗАТО г. Фокино (по согласованию);
Пак Валентин Петрович – председатель Совета Почетных граждан Надеждинского муниципального района (по согласованию);
Пестерева Иннесса Александровна – председатель Совета Почетных граждан Находкинского городского округа (по согласованию);
Писаревский Вячеслав Константинович – председатель Совета Почетных граждан Партизанского городского округа (по
согласованию);
Рыбникова Валентина Николаевна − председатель Совета Почетных граждан Пожарского муниципального района (по
согласованию);
Рябий Александр Кириллович – председатель Совета Почетных граждан городского округа Спасск-Дальний (по согласованию);
Смирнова Валентина Родионовна – председатель Совета Почетных граждан Чугуевского муниципального района (по согласованию);
Стефанок Любовь Николаевна – председатель Совета Почетных граждан Лазовского муниципального района (по согласованию);
Фадеев Владимир Леонидович – председатель Совета Почетных граждан Дальнегорского городского округа (по согласованию);
Фтодосьев Анатолий Михайлович – председатель Совета Почетных граждан Дальнереченский муниципального района
(по согласованию);
Харенко Любовь Федоровна − председатель Совета Почетных граждан Пограничного муниципального района (по согласованию);
Щербакова Лидия Петровна – председатель Совета Почетных граждан Лесозаводского городского округа (по согласованию);
Щербинкин Анатолий Павлович – председатель Совета Почетных граждан Арсеньевского городского округа (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 656-па

от 10 октября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 14 января 2016 года № 5-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из краевого бюджета частным дошкольным образовательным организациям на
возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета частным дошкольным образовательным организациям
на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования, утвержденный постановлением Администрации
Приморского края от 14 января 2016 года № 5-па (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 5 июля 2016
года № 303-па, от 9 августа 2018 года № 377-па), следующие изменения:
1.1. В пункте 6:
заменить в абзаце первом слова «до 1 февраля» словами «до 15 февраля»;
дополнить подпунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2. В случае возникновения у организации в течение календарного года права на получение субсидии документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, предоставляются не позднее первого числа месяца квартала, за который планируется
возмещение затрат (финансовое обеспечение), связанных с предоставлением дошкольного образования.»;
1.2. Изложить абзац первый пункта 7 в следующей редакции:
«7. Общий объем субсидии организации определяется с учетом фактической численности воспитанников в организации
на дату подачи заявки по нормативам финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций в части обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования и методике расчета нормативов расходов для определения размера субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, установленным Законом Приморского края от 5 декабря 2018 года №
408-КЗ «О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края».»;
1.3. В пункте 10:
исключить абзац шестой;
изложить абзац седьмой в следующей редакции:
«При условии устранения причин, указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта, послуживших основанием для
отказа в предоставлении субсидии, организация вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии в срок, указанный в
подпункте 6.2 настоящего Порядка (для получения субсидии за 1 квартал не позднее 10 марта).»;
1.4. Изложить пункт 14 в следующей редакции:
«14. Организация ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент следующие документы:
отчет о целевом использовании субсидии по форме, утвержденной приказом департамента, с приложением копий подтверждающих документов (договоров, платежных поручений, положения об оплате труда работников учреждения);
отчет о достижении значения показателя результативности предоставления субсидий по форме, утвержденной приказом департамента.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 657-па

от 10 октября 2019 года

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности
Приморского края «Мероприятия по консервации объекта строительства
«Инновационный культурный центр»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 28 мая
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2014 года № 203-па «О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства собственности Приморского края и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту градостроительства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2019 году реализацию бюджетных инвестиций в размере 7000,0 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края «Мероприятия по консервации объекта строительства «Инновационный
культурный центр» (далее − объект):
направление инвестирования: строительство;
предполагаемая мощность объекта: 3224 кв.м.;
предполагаемая стоимость объекта – 7000,00 тыс. рублей (из них 300,00 тыс. рублей на подготовку проектной документации),
в том числе по годам:
2019 год – 7 000,00 тыс. рублей (из них 300,00 тыс. рублей на подготовку проектной документации);
общий объем инвестиций – 7000,00 тыс. рублей (из них 300,00 тыс. рублей на подготовку проектной документации), в том
числе по годам:
2019 год – 7000,00 тыс. рублей (из них 300,00 тыс. рублей на подготовку проектной документации);
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2019 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 658-па

от 10 октября 2019 года

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности
Приморского края «Строительство многоуровневой парковки в районе ул. Русская, 57
в г. Владивосток, в том числе проектно-изыскательские работы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края, в соответствии с
постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 203-па «О Порядке принятия решений о подготовке и
реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Приморского края и на приобретение
объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту градостроительства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2019 – 2021 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 82 000,0 тыс. рублей в объект
капитального строительства собственности Приморского края «Строительство многоуровневой парковки в районе ул. Русская,
57 в г. Владивосток, в том числе проектно-изыскательские работы» (далее − объект):
направление инвестирования: строительство;
предполагаемая мощность объекта: 300 машиномест;
предполагаемая стоимость объекта – 82000,0 тыс. рублей (из них 1500,0 тыс. рублей на подготовку проектной документации
и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2019 год – 500,0 тыс. рублей (из них 500,0 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных
изысканий);
2020 год – 28000,0 тыс. рублей (из них 1000,0 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных
изысканий);
2021 год – 53500,0 тыс. рублей;
общий объем инвестиций – 82000,0 тыс. рублей (из них 1500,0 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2019 год – 500,0 тыс. рублей (из них 500,0 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных
изысканий);
2020 год – 28000,0 тыс. рублей (из них 1000,0 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных
изысканий);
2021 год – 53500,0 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию –2021 год.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 574-ра

от 10 октября 2019 года

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по особо опасному заболеванию
(африканская чума свиней) на территории Пограничного муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного государственного ветеринарного
инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории личного подсобного хозяйства Фатова С.Н., расположенного по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный район, с. Барано-Оренбургское, ул. Калинина, д. 62.
2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохранить ограничения,
установленные пунктом 22 комплексного плана ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней на территории Пограничного муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края, утвержденного распоряжением Администрации Приморского края от 16 сентября
2019 года № 499-ра «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Пограничного муниципального района».
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в
течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 660-па

от 10 октября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 15 мая 2019 года № 280-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из краевого бюджета некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) краевым аккредитованным спортивным федерациям
по видам спорта»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 10 Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) краевым аккредитованным спортивным федерациям по видам спорта,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 15 мая 2019 года № 280-па «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) краевым аккредитованным спортивным федерациям по видам спорта», следующие изменения:
дополнить абзац второй подпункта 10.1 словами «, а также затраты на начисления на оплату труда, рассчитанные в соответствии с настоящим абзацем»;
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дополнить абзац четвертый подпункта 10.1 после слов «участия спортсменов,» словом «тренеров,»;
дополнить подпункт 10.1 абзацем следующего содержания:
«по приобретению автобусов для перевозки спортсменов;»;
исключить в подпункте 10.2 слова «, но не более 3 млн рублей».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 661-па

от 10 октября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 9 февраля 2017 года № 37-па «Об утверждении Порядка предоставления денежной
выплаты на приобретение жилых помещений (жилого дома, части жилого дома,
квартиры) по договору купли-продажи гражданам Российской Федерации, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории
Партизанского городского округа Приморского края и чьи права нарушены»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления денежной выплаты на приобретение жилых помещений (жилого дома, части жилого
дома, квартиры) по договору купли-продажи гражданам Российской Федерации, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Партизанского городского округа Приморского края и чьи права нарушены,
утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 9 февраля 2017 года № 37-па «Об утверждении Порядка
предоставления денежной выплаты на приобретение жилых помещений (жилого дома, части жилого дома, квартиры) по договору купли-продажи гражданам Российской Федерации, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных
домов на территории Партизанского городского округа Приморского края и чьи права нарушены», следующие изменения:
1.1. В пункте 2:
заменить в подпункте 2.1 слова «дома №№ 20, 22/1, 24» словами «дома № 20, 20/1, 22/1, 22/2, 24»;
исключить в подпункте 2.2 слова «в судебном порядке»;
1.2. Изложить пункт 5 в следующей редакции:
«5. Денежная выплата предоставляется при условии уступки пострадавшим гражданином органу исполнительной власти
Приморского края, осуществляющему в пределах своих полномочий государственное управление и регулирование в сфере
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Приморского края (далее − уполномоченный орган в
сфере управления имуществом):
прав требования по договору участия в долевом строительстве;
прав требования о возврате денежных средств, уплаченных пострадавшим гражданином по договору участия в долевом строительстве, − в случае расторжения договора участия в долевом строительстве в судебном порядке;
прав требования, подтвержденных судебным актом, о возврате денежных средств, уплаченных пострадавшим гражданином
по договору участия в долевом строительстве, − в случае расторжения договора участия в долевом строительстве во внесудебном порядке.»;
1.3. В пункте 6:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«6. Уступка пострадавшим гражданином уполномоченному органу в сфере управления имуществом прав требования по
договору участия в долевом строительстве либо прав требования о возврате денежных средств, уплаченных пострадавшим
гражданином по договору участия в долевом строительстве, расторгнутому в судебном (внесудебном) порядке (далее − договор
уступки), осуществляется на основании:»;
изложить подпункт 6.6 в следующей редакции:
«6.6. Заверенного в установленном порядке вступившего в законную силу судебного акта о расторжении договора участия
в долевом строительстве либо судебного акта, подтверждающего наличие прав требования о возврате денежных средств, уплаченных пострадавшим гражданином по договору участия в долевом строительстве, в случае расторжения такого договора во
внесудебном порядке (для лиц, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Порядка);».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 662-па

от 10 октября 2019 года

Об утверждении Положения о министерстве экономического развития
Приморского края
На основании Устава Приморского края, постановления Губернатора Приморского края от 6 августа 2019 года № 52-пг «Об
утверждении структуры органов исполнительной власти Приморского края», постановления Администрации Приморского края
от 20 августа 2019 года № 547-па «О формировании органов исполнительной власти Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве экономического развития Приморского края.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 22 июня 2015 года № 193-па «О переименовании департамента экономики и стратегического развития Приморского края и
об утверждении Положения о департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края»;
от 9 июля 2015 года № 337-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 22 июня 2015
года № 193-па «О переименовании департамента экономики и стратегического развития Приморского края и об утверждении
Положения о департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края»;
от 24 мая 2016 года № 223-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 22 июня 2015
года № 193-па «О переименовании департамента экономики и стратегического развития Приморского края и об утверждении
Положения о департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края»;
от 27 февраля 2019 года № 117-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 22 июня
2015 года № 193-па «О переименовании департамента экономики и стратегического развития Приморского края и об утверждении Положения о департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Приморского края
от 10 октября 2019 года № 662-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве экономического развития Приморского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Министерство экономического развития Приморского края (далее − министерство) является органом исполнительной
власти Приморского края, реализующим государственную социально-экономическую политику в Приморском крае, определяющим направления развития экономики Приморского края.
1.2. Министерство формируется Правительством Приморского края, подчиняется и подотчетно Губернатору Приморского
края и заместителю председателя Правительства Приморского края, непосредственно координирующему и контролирующему
деятельность министерства.
1.3. В своей деятельности министерство руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Уставом
Приморского края, краевыми законами, нормативными правовыми актами Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, а также настоящим Положением.
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1.4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, в
том числе с их территориальными органами, Законодательным Собранием Приморского края и органами исполнительной власти Приморского края, иными государственными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований
Приморского края, организациями и гражданами.
1.5. Министерство обладает правами юридического лица, имеет печать со своим наименованием и изображением герба Приморского края, другие необходимые печати, штампы и бланки установленного образца, самостоятельный баланс, лицевые счета,
открытые в органах Федерального казначейства.
1.6. Финансирование деятельности министерства осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на
содержание органов исполнительной власти Приморского края.
1.7. Место нахождения министерства − г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
1.8. Сокращенное название министерства – Минэкономразвития ПК.
II. ПОЛНОМОЧИЯ
2.1. Министерство осуществляет следующие полномочия:
2.1.1. Осуществляет:
прогнозирование социально-экономического развития Приморского края;
мониторинг и анализ социально-экономических процессов в Приморском крае;
координацию работ по разработке прогноза социально-экономического развития Приморского края;
разработку и корректировку долгосрочного, среднесрочного прогнозов социально-экономического развития Приморского
края, проектов государственных программ Приморского края по вопросам, отнесенным к компетенции министерства;
стратегическое планирование, направленное на решение задач социально-экономического развития Приморского края;
разработку и корректировку стратегии социально-экономического развития Приморского края;
разработку и корректировку плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Приморского
края и подготовку ежегодных отчетов о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Приморского края;
мониторинг и контроль реализации стратегии социально-экономического развития Приморского края, плана мероприятий
по реализации стратегии социально-экономического развития Приморского края, прогноза социально-экономического развития
Приморского края на долгосрочный период, прогноза социально-экономического развития Приморского края на среднесрочный
период (далее - документы стратегического планирования Приморского края);
разработку и корректировку комплексного плана социально-экономического развития Приморского края;
разработку и корректировку плана социального развития центров экономического роста Приморского края, предоставление
отчетности;
функции функционального проектного офиса в части реализации плана социального развития центров экономического роста
Приморского края;
подготовку ежегодного отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития Приморского края;
мониторинг исполнения указов Президента Российской Федерации и мероприятий по достижению целевых показателей и
«дорожных карт», представление сводной информации по запросам Правительства Российской Федерации, аппарата Президента Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе в пределах своих полномочий;
координацию размещения в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Приморского края, а также дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края;
подготовку ежегодного доклада в Правительство Российской Федерации о состоянии и развитии конкуренции в Приморском
крае;
разработку, утверждение и корректировку «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Приморском крае;
разработку и утверждение Комплексного плана мероприятий Приморского края по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению;
нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение процедуры оценки регулирующего воздействия, экспертизы, а также контроль качества исполнения процедур и подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия;
координацию деятельности органов исполнительной власти Приморского края и органов местного самоуправления Приморского края по вопросам проведения процедур оценки регулирующего воздействия;
подготовку заключений об оценке регулирующего воздействия по проектам нормативных правовых актов Приморского края,
заключений об экспертизе нормативных правовых актов Приморского края, заключений об оценке фактического воздействия
нормативных правовых актов Приморского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
взаимодействие с Министерством экономического развития Российской Федерации при подготовке мнения Правительства
Приморского края при проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, разработанных
федеральными органами исполнительной власти;
сбор и анализ информации, представляемой в Министерство экономического развития Российской Федерации для формирования рейтинга качества осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы в субъектах Российской Федерации;
методическое руководство и координацию деятельности органов исполнительной власти Приморского края и органов местного
самоуправления Приморского края по выполнению мероприятий по содействию развитию конкуренции в Приморском крае;
проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Приморского края;
размещение на информационных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о деятельности органов исполнительной власти Приморского края по содействию развитию конкуренции в Приморском крае;
организацию и проведение не реже двух раз в год обучающих мероприятий для органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края по вопросам содействия развитию конкуренции;
сбор и анализ информации по перечню показателей для формирования рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) и социального
предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и
внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2017 года № 1284-р;
разработку предложений по направлениям региональной экономической политики, в том числе по развитию малого и среднего предпринимательства;
содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Приморского края в разработке и реализации
мер по развитию малого и среднего предпринимательства в пределах своих полномочий;
проведение анализа эффективности применения мер по развитию малого и среднего предпринимательства в Приморском
крае в пределах своих полномочий;
обеспечение достижения целей, показателей и результатов региональных проектов Приморского края в пределах своих полномочий;
мониторинг исполнения условий инвестиционных соглашений, заключенных по проектам, признанным приоритетными инвестиционными проектами Приморского края;
согласование проектов решений о предоставлении субсидий из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и
автономным учреждениям, а также краевым государственным унитарным предприятиям на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства, которые находятся (будут находиться) в собственности Приморского края;
согласование проектов решений о заключении концессионных соглашений в случае их соответствия Инвестиционной стратегии Приморского края;
функции по отбору инвестиционных проектов для признания их приоритетными инвестиционными проектами Приморского
края;
разработку проектов нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к ведению министерства;
меры по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе принимает меры по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма, участвует в организации выполнения юридическими и физическими лицами требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий),
находящихся в ведении министерства, и контролирует их выполнение в соответствии с законодательством о противодействии
терроризму, организует (руководствуется) и реализует другие мероприятия по противодействию терроризму, участвует в противодействии экстремистской деятельности в пределах своих полномочий;
2.1.2. Разрабатывает, осуществляет реализацию и контроль за реализацией программ по развитию в Приморском крае малого
и среднего предпринимательства, конкуренции, а также программ, направленных на создание благоприятных условий привлечения инвестиций в экономику Приморского края;
2.1.3. Готовит:
основные итоги социально-экономического развития Приморского края за отчетный год;
проект сводного доклада Приморского края «Эффективность деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Приморского края за отчетный год и планируемые значения показателей эффективности на
трехлетний период»;
предложения о развитии секторов экономики Приморского края с участием заинтересованных органов исполнительной власти Приморского края;
информацию о результатах мониторинга реализации документов стратегического планирования Приморского края;
предложения по развитию малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Приморском крае;
ежегодный доклад о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Приморского края;
план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в Приморском крае;
аналитическую информацию к отчету глав муниципальных образований Приморского края Губернатору Приморского края о
выполнении указов Президента Российской Федерации и реализации приоритетных направлений деятельности Правительства
Приморского края в пределах своих полномочий;
2.1.4. Координирует:
разработку и корректировку документов стратегического планирования Приморского края в соответствии с действующим
законодательством;
работу по реализации Инвестиционной стратегии Приморского края;
работу по формированию и реализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Приморском крае;
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деятельность органов исполнительной власти Приморского края по вопросам формирования благоприятного делового и инвестиционного климата на территории Приморского края, улучшения позиций Приморского края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, реализации требований Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе,
реализации «целевых моделей» упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации;
деятельность органов исполнительной власти Приморского края и органов местного самоуправления Приморского края по
выполнению мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» по содействию развитию конкуренции в Приморском крае;
деятельность органов исполнительной власти Приморского края и органов местного самоуправления Приморского края по
выполнению мероприятий, предусмотренных Комплексным планом мероприятий Приморского края по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению;
деятельность органов исполнительной власти Приморского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края по вопросам проведения процедур оценки регулирующего воздействия;
2.1.5. Формирует:
проект перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Приморском крае;
ключевые показатели развития конкуренции в Приморском крае;
рейтинг муниципальных образований в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий
для благоприятного инвестиционного климата;
2.1.6. Формирует и ведет:
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства − получателей поддержки, оказываемой органами исполнительной
власти Приморского края;
реестр организаций, имеющих социальное и (или) экономическое значение для Приморского края;
реестр приоритетных инвестиционных проектов Приморского края;
2.1.7. Организует:
работу Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края;
работу организационного штаба по осуществлению координации деятельности по внедрению в Приморском крае лучших
практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и «дорожных карт»
по улучшению инвестиционного климата;
работу Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Приморского края;
работу Совета Гарантийного фонда Приморского края;
работу Наблюдательного совета автономного некоммерческого образования (далее – АНО) «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»;
работу Наблюдательного совета АНО «Микрокредитная компания Приморского края»;
работу портала малого и среднего предпринимательства Приморского края;
работу Наблюдательного совета АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»;
работу Экспортного совета Приморского края;
работу Комиссии по вопросам обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению
Приморского края, на 2017-2020 годы;
деятельность межведомственной комиссии по налоговой политике в целях реализации совместной деятельности органов
исполнительной власти Приморского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления Приморского края по пополнению доходной части бюджетов всех уровней, обеспечению полного и
своевременного взимания налогов и других обязательных платежей, легализации и повышению заработной платы на территории Приморского края;
деятельность Межведомственной комиссии при Правительстве Приморского края по вопросам предоставления поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства;
2.1.8. Обеспечивает организацию и проведение общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования, рассматривает замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования:
а) стратегии социально-экономического развития Приморского края;
б) плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Приморского края;
в) прогноза социально-экономического развития Приморского края на долгосрочный период;
г) прогноза социально-экономического развития Приморского края на среднесрочный период;
2.1.9. Является уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края по:
принятию решений о включении организаций в реестр участников региональных инвестиционных проектов (далее − реестр)
и внесении изменений в реестр;
осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Приморского края от 4 февраля 2015 года № 548-КЗ «Об участии Приморского края в проектах государственно-частного партнерства»;
внедрению и развитию процедур оценки регулирующего воздействия в Приморском крае;
содействию развитию конкуренции в Приморском крае в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21
декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»; Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 апреля 2019 года № 768-р;
координации деятельности органов исполнительной власти Приморского края по реализации мер, направленных на обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, на обеспечение доступа социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, в том числе исполнителей
общественно полезных услуг, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению Приморского края;
2.1.10. Осуществляет функции главного администратора доходов краевого бюджета, функции главного распорядителя и получателя средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание министерства и реализацию возложенных на него функций,
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2.1.11. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности министерства, а также в целях
реализации полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;
2.1.12. Осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в пределах своих полномочий;
2.1.13. Осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
2.1.14. Осуществляет мониторинг правоприменения в Приморском крае по вопросам, относящимся к компетенции министерства, в порядке, установленном действующим законодательством Приморского края;
2.1.15. Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной
форме по вопросам, относящимся к компетенции министерства, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
2.1.16. Обеспечивает мобилизационную подготовку министерства;
2.1.17. Участвует в осуществлении государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства;
2.1.18. Проводит проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или
частично за счет средств краевого бюджета, на предмет эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых
на капитальные вложения;
2.1.19. Рассматривает и согласовывает проекты государственных программ Приморского края;
2.1.20. Направляет уведомление об утверждении (одобрении) документов стратегического планирования или внесении в них
изменений по документам стратегического планирования Приморского края, отнесенным к ведению министерства, в Министерство экономического развития Российской Федерации для государственной регистрации документа стратегического планирования Приморского края и внесения записи о нем в федеральный государственный реестр документов стратегического
планирования;
2.1.21. Обеспечивает реализацию мер государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Приморского края в пределах компетенции министерства;
2.1.22. Обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции в
установленной сфере деятельности;
2.1.23. Координирует взаимодействие межведомственной комиссии по налоговой политике с межведомственными комиссиями по налоговой и социальной политике при главах муниципальных образований Приморского края;
2.1.24. Размещает отчет Губернатора, ежегодные отчеты о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития Приморского края на официальном сайте Правительства Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2.1.25. Организует хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности министерства;
2.1.26. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. Министерство в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от федеральных органов исполнительной власти, в том числе их территориальных органов, Законодательного Собрания Приморского края, органов исполнительной власти
Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, а также организаций и
должностных лиц для решения вопросов, отнесенных к компетенции министерства;
представлять в пределах своей компетенции интересы Приморского края в органах государственной власти, органах местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, а также организациях;
привлекать специалистов и экспертов для решения вопросов, входящих в компетенцию министерства, в том числе и на договорной основе;
создавать координационные и совещательные органы по вопросам, отнесенным к компетенции министерства;
пользоваться в установленном порядке базами данных информационных систем, введённых в эксплуатацию в Правительстве
Приморского края и в иных государственных органах по согласованию с ними;
использовать системы связи и коммуникации;
разрабатывать методические рекомендации по вопросам, отнесенным к компетенции министерства, для органов местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края;
заключать договоры, государственные контракты и соглашения по вопросам, отнесенным к ведению министерства.
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Приморского края.
Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на министерство задач и осуществление им своих полномочий и функций.
Министр подчиняется Губернатору Приморского края и заместителю председателя Правительства Приморского края, курирующему деятельность министерства.
Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности представителем нанимателя по
представлению министра.
3.2. Структура, штатная численность и Положение о министерстве утверждаются Правительством Приморского края по
представлению министра.
3.3. Министр:
3.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью министерства;
3.3.2. Распределяет обязанности между своими заместителями и сотрудниками министерства;
3.3.3. Вносит представителю нанимателя предложения по вопросам структуры и штатной численности министерства, о поощрении сотрудников министерства и применении к ним мер дисциплинарной ответственности;
3.3.4. В установленном порядке утверждает положения о структурных подразделениях министерства и утверждает должностные регламенты сотрудников министерства;
3.3.5. Без доверенности представляет министерство в отношениях с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и организациями;
3.3.6. Участвует в заседаниях, совещаниях, проводимых Губернатором Приморского края, первым вице-губернатором
Приморского края − председателем Правительства Приморского края, вице-губернатором Приморского края − руководителем аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, заместителями председателя Правительства
Приморского края, заместителями председателя Правительства Приморского края-министрами, в заседаниях Правительства
Приморского края и Законодательного Собрания Приморского края, в других совещаниях и заседаниях федерального и регионального уровня при обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции министерства;
3.3.7. Обеспечивает условия для профессионального развития сотрудников министерства;
3.3.8. В пределах своей компетенции издает приказы по вопросам внутренней организации работы министерства;
3.3.9. Заключает государственные контракты, договоры, подписывает соглашения по вопросам, отнесенным к ведению министерства, выдает доверенности.
3.4. В период временного отсутствия министра один из заместителей министра руководит деятельностью министерства и
несет ответственность за работу министерства в этот период, если иное не установлено Губернатором Приморского края.
Заместители министра в соответствии с распределением обязанностей обеспечивают выполнение задач, возложенных на
министерство настоящим Положением, несут ответственность за порученные направления деятельности министерства, координируют деятельность структурных подразделений, выполняют другие функции, делегированные министром.
3.5. Права и обязанности сотрудников министерства определяются законодательством Российской Федерации и Приморского
края и должностным регламентом.
IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА
4.1. Реорганизация или ликвидация министерства осуществляется на основании решения Правительства Приморского края в
порядке, установленном действующим законодательством.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78-пг

от 10 октября 2019 года

О порядке формирования индивидуальных планов профессионального развития
государственных гражданских служащих Приморского края, представителем
нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное
им должностное лицо, состоящих в кадровом резерве органов исполнительной власти
Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края
На основании Устава Приморского края, постановления Губернатора Приморского края от 28 февраля 2019 года № 14-пг «О
кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования индивидуальных планов профессионального развития государственных
гражданских служащих Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края
либо уполномоченное им должностное лицо, состоящих в кадровом резерве органов исполнительной власти Приморского края,
аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Губернатора Приморского края:
от 5 мая 2014 года № 27-пг «О Порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных
гражданских служащих Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края или
уполномоченное им лицо»;
от 27 мая 2016 года № 29-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 5 мая 2014 года №
27-пг «О Порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих
Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края или уполномоченное им
лицо».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
И.о. Губернатора края
А.А. Волошко

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Губернатора Приморского края
от 10 октября 2019 года № 78-пг

ПОРЯДОК
формирования индивидуальных планов профессионального развития государственных
гражданских служащих Приморского края, представителем нанимателя для которых
является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо,
состоящих в кадровом резерве органов исполнительной власти Приморского края,
аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края.
1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо, состоящих в кадровом резерве органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края (далее соответственно − индивидуальный
план, гражданский служащий, кадровый резерв).
2. Профессиональное развитие гражданского служащего, состоящего в кадровом резерве, осуществляется на основании индивидуального плана гражданского служащего по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
Индивидуальный план гражданского служащего разрабатывается и утверждается руководителем органа исполнительной
власти Приморского края, структурного подразделения аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского
края (далее – государственный орган), в котором гражданский служащий включен в кадровый резерв, не позднее 30 календарных
дней со дня включения гражданского служащего в кадровый резерв.
Индивидуальный план гражданского служащего, замещающего должность категории «руководители» высшей группы должностей, разрабатывается указанным гражданским служащим и утверждается представителем нанимателя не позднее 30 календарных дней со дня включения гражданского служащего в кадровый резерв.
Индивидуальный план гражданского служащего составляется с учетом мнения гражданского служащего.
3. Индивидуальный план гражданского служащего составляется сроком на три года в двух экземплярах.
Один экземпляр утвержденного индивидуального плана хранится у гражданского служащего, второй экземпляр − в департаменте государственной гражданской службы и кадров Приморского края.
4. В качестве планируемого срока исполнения прохождения повышения квалификации и профессиональной переподготовки
указывается период, на который запланировано соответствующее мероприятие.
По иным видам профессионального развития указываются конкретные сроки исполнения.
5. Ежегодно по истечение одного года с даты включения в кадровый резерв гражданский служащий предоставляет в департамент государственной гражданской службы и кадров Приморского края утвержденный руководителем государственного органа,
в котором гражданский служащий включен в кадровый резерв, отчет об исполнении индивидуального плана согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – отчет).
6. В качестве результатов выполнения индивидуального плана гражданским служащим, включенным в кадровый резерв, в
отчете указываются:
реквизиты удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной переподготовке, подтверждающих
получение новых знаний в целях продолжения замещения гражданским служащим должности гражданской службы и качественного исполнения своих должностных обязанностей;
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обеспечение надлежащего уровня профессиональных знаний, необходимых для назначения гражданского служащего на вышестоящую должность государственной гражданской службы в порядке должностного роста;
приобретение умений, в соответствии с областью профессиональной служебной деятельности;
иные показатели результативности.
Приложение № 1
к Порядку формирования индивидуальных планов профессионального развития
государственных гражданских служащих Приморского края, представителем нанимателя
для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо,
состоящих в кадровом резерве органов исполнительной власти Приморского края,
аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края
Форма

«____» __________ ________________
		
дата

УТВЕРЖДАЮ
__________________________
(наименование должности)
____________________ ФИО
(подпись)

3.

Приобретение умений в соответствии с областью профессиональной служебной деятельности (включается в план гражданского служащего, включенного в кадровый резерв
органа исполнительной власти в котором он замещает должность государственной
гражданской службы)

3.1.

Возложение исполнения обязанностей на период временного отсутствия лица, замещающего должность категории и группы, на которую формируется кадровый резерв

3.2.

Включение в состав комиссий, рабочих групп для проведения проверок по вопросам,
входящим в компетенцию должности по кадровому резерву

3.3.

Участие в подготовке проектов нормативно-правовых актов, статистической, аналитической информации, иных служебных документов по вопросам, входящим в компетенцию
должности по кадровому резерву

____________________________
(подпись, ФИО)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 663-па

_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество государственного гражданского служащего Приморского края)
_______________________________________________________________________________________
(наименование должности, государственный орган, в котором гражданский служащийвключен в кадровый резерв)
категория ______________________________ группа должностей _____________________
_________________________________________________________
(номер и дата распоряжения о включении в кадровый резерв)

№
п/п

Наименование мероприятия

Планируемый
срок исполнения,
указанных мероприятий

Результаты
выполнения

Оценка выполнения работы,
подпись руководителя
подготовки

1

2

3

4

5

1.

Повышение образовательного уровня, необходимого для замещения вышестоящей
должности государственной гражданской службы Приморского края

1.1.

Повышение квалификации (название программы, количество часов (не менее 16)

1.2.

Профессиональная переподготовка (название программы, количество часов (не
менее 500)

1.3

Участие в семинарах, тренингах, мастер-классах, иных мероприятиях, направленных на приобретение новых знаний и умений

1.4.

Участие в конференциях, круглых столах, служебных стажировках,иных мероприятиях, направленных на изучение передового опыта, технологий государственного
управления, обмена опытом

1.5.

Образовательные курсы в дистанционной форме (с использованием информационных систем)

2.

Самообразование (изучение нормативной правовой базы, образовательных материалов тематика которых соответствует направлению профессиональной служебной
деятельности)

3.

Приобретение умений в соответствии с областью профессиональной служебной
деятельности (включается в план гражданского служащего,включенного в
кадровый резерв органа исполнительной власти в котором он замещает должность
государственной гражданской службы)

3.1.

Возложение исполнения обязанностей на период временного отсутствия лица,
замещающего должность, на которую формируется кадровый резерв

3.2.

Включение в состав комиссий, рабочих групп для проведения проверок по вопросам, входящим в компетенцию должностипо кадровому резерву

3.3.

Участие в подготовке проектов нормативно-правовых актов, статистической,
аналитической информации, иных служебных документов по вопросам, входящим
в компетенцию должностипо кадровому резерву

ФИО_____________________

Приложение № 2
к Порядку формирования индивидуальных планов профессионального развития
государственных гражданских служащих Приморского края, представителем нанимателя
для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо,
состоящих в кадровом резерве органов исполнительной власти Приморского края,
аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края
Форма

УТВЕРЖДАЮ
__________________________
(наименование должности)
____________________ ФИО
(подпись)
«____» __________ ________________
		
дата

ОТЧЕТ
об исполнении индивидуального плана профессионального развития государственного
гражданского служащего Приморского края, состоящего в кадровом резерве органов
исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края
и Правительства Приморского края
за период с ______________ по _______________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество государственного гражданского служащего Приморского края)
____________________________________________________________________________________
(наименование должности, государственный орган, в котором гражданский служащий включен в кадровый резерв)
категория ____________________________ группа должностей _____________________
_________________________________________________________
(номер и дата распоряжения о включении в кадровый резерв)
Наименование мероприятия

Планируемый
Результаты
срок исполневыполнения, указанных
ния
мероприятий

Оценка выполнения работы,
подпись руководителя
подготовки

1

2

3

5

1.

Повышение образовательного уровня, необходимого для замещения вышестоящей
должности государственной гражданской службы Приморского края

1.1.

Повышение квалификации (название программы, количество часов (не менее 16)

1.2.

Профессиональная переподготовка (название программы, количество часов (не менее
500)

1.3

Участие в семинарах, тренингах, мастер-классах, иных мероприятиях, направленных на
приобретение новых знаний и умений

1.4.

Участие в конференциях, круглых столах, служебных стажировках, иных мероприятиях,
направленных на изучение передового опыта, технологий государственного управления,
обмена опытом

1.5.

Образовательные курсы в дистанционной форме (с использованием информационных
систем)

№
п/п

Самообразование (изучение нормативной правовой базы, образовательных материалов
тематика которых соответствует направлению профессиональной служебной деятельности)

_____________________________
(дата)

Индивидуальный план
профессионального развития государственного
гражданского служащего Приморского края, состоящего в кадровом резерве органов
исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края
и Правительства Приморского края

Ознакомлен(а) _______________ «______» _____________
		
(подпись) 		
(дата)

2.

4

от 11 октября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 15 января 2016 года № 11-па «Об утверждении порядка предоставления субсидий
из краевого бюджета частным общеобразовательным организациям на возмещение
затрат, связанных с предоставлением дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего, дополнительного образования»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 15 января 2016 года № 11-па
«Об утверждении порядка предоставления субсидий из краевого бюджета частным общеобразовательным организациям на
возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 5 июля 2016 года № 303-па, от 9
августа 2018 года № 378-па), следующие изменения:
заменить по тексту слово «департамент» словом «министерство» в соответствующих падежах;
в пункте 1:
заменить в абзаце втором слова «Департамент образования и науки Приморского края Приморского края (далее − департамент)» словами «Министерство образования Приморского края (далее – министерство)»;
заменить в абзаце втором слова «законом о краевом бюджете» словами «в рамках реализации постановления Администрации
Приморского края от 7 декабря 2012 года № 395-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие
образования Приморского края» на 2013 - 2024 годы»;
изложить абзац первый пункта 7 в следующей редакции:
«7. Общий объем субсидии организации определяется с учетом фактической численности обучающихся (воспитанников) в
организации по состоянию на 1 февраля текущего финансового года по нормативам финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций в части обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего, дополнительного образования детей и методике расчета нормативов расходов для определения размера субвенции на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях Приморского края, установленным Законом Приморского края от 05 декабря 2018 года N 409-КЗ «О субвенциях
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях Приморского края».»;
заменить в абзаце первом пункта 11 Порядка слова «в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента
финансов Приморского края от 25 января 2018 года № 11 «Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из краевого бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным)
учреждением» словами «в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Приморского края»;
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев второго, четвертого, шестого, которые вступают в силу с 1 января 2020 года.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.И. Костенко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79-пг

от 11 октября 2019 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 28 февраля 2019 года № 14-пг «О кадровом резерве на государственной гражданской
службе Приморского края»
На основании Устава Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 28 февраля 2019 года № 14-пг «О кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края» (далее − постановление) следующие изменения:
1.1. В Порядке формирования и организации работы с кадровым резервом государственного органа Приморского края,
утвержденном постановлением:
изложить пункт 2.2 в следующей редакции:
«2.2. Кадровая работа, связанная с формированием кадрового резерва государственного органа, организацией работы с ним и
его эффективным использованием, осуществляется в пределах компетенции:
кадровой службой Законодательного Собрания Приморского края − в отношении гражданских служащих, назначаемых председателем Законодательного Собрания Приморского края;
кадровой службой департамента государственной гражданской службы и кадров Приморского края − в отношении гражданских служащих, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края;
кадровой службой министерства труда и социальной политики Приморского края − в отношении гражданских служащих,
назначаемых министром труда и социальной политики Приморского края;
кадровой службой агентства по тарифам Приморского края - в отношении гражданских служащих, назначаемых руководителем агентства по тарифам Приморского края;
кадровой службой министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края − в отношении гражданских служащих, назначаемых министром транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;
кадровой службой Избирательной комиссии Приморского края − в отношении гражданских служащих, назначаемых председателем Избирательной комиссии Приморского края;
кадровой службой Уполномоченного по правам человека в Приморском крае − в отношении гражданских служащих, назначаемых Уполномоченным по правам человека в Приморском крае;
кадровой службой Контрольно-счетной палаты Приморского края − в отношении гражданских служащих, назначаемых председателем Контрольно-счетной палаты Приморского края;
кадровой службой уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае − в отношении гражданских
служащих, назначаемых уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморском крае (далее − кадровая служба
государственного органа).»;
изложить пункт 3.3 в следующей редакции:
«3.3. Сведения о гражданских служащих (гражданах), включенных в кадровый резерв государственного органа, размещаются
на официальном сайте Правительства Приморского края и сайтах государственных органов Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
дополнить пункт 4.2 подпунктами «л» и «м» следующего содержания:
«л) отказ от предложения о замещении вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста в государственном органе, на замещение должности в котором он участвовал в конкурсе;
м) отказ от предложения о замещении вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста в государственном органе, по рекомендации которого он был включен в кадровый резерв по результатам аттестации.»;
дополнить пункт 4.3 подпунктом «з» следующего содержания:
«з) отказ от предложения о замещении вакантной должности гражданской службы в государственном органе, на замещение
должности в котором он участвовал в конкурсе.»;
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1.2. Изложить третий абзац пункта 3.6 Порядка формирования и организации работы с кадровым резервом Приморского края,
утвержденного постановлением, в следующей редакции:
«координирует вопросы размещения информации о вакантных должностях на официальном сайте Правительства Приморского края и сайтах государственных органов Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для
открытого доступа гражданских служащих (граждан);».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
И.о. Губернатора края
А.И. Костенко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80-пг

от 11 октября 2019 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 12 июля 2018 года № 35-пг «Об утверждении Методики определения соответствия
государственных гражданских служащих Приморского края, представителем
нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное
им должностное лицо, квалификационным требованиям к знаниям и умениям
вне зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности
при проведении оценки их профессиональной служебной деятельности в целях
организации проведения аттестации»

На основании Устава Приморского края, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года
№ 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 12 июля 2018 года № 35-пг «Об утверждении Методики определения соответствия государственных гражданских служащих Приморского края, представителем нанимателя для которых
является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо, квалификационным требованиям к знаниям и умениям вне зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности при проведении оценки их
профессиональной служебной деятельности в целях организации проведения аттестации» (далее –
постановление), следующие изменения:
1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции:
«Об утверждении Методики оценки профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих
Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им
должностное лицо, в целях организации проведения аттестации»;
1.2. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемую Методику оценки профессиональной служебной деятельности государственных гражданских
служащих Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо, в целях организации проведения аттестации.»;
1.3. Исключить пункт 2 постановления;
1.4. Изложить пункт 3 постановления в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края − руководителя
аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края.»;
1.5. Внести в Методику определения соответствия государственных гражданских служащих Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо, квалификационным требованиям к знаниям и умениям вне зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности при
проведении оценки их профессиональной служебной деятельности в целях организации проведения аттестации, утвержденную
постановлением, изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям органов исполнительной власти Приморского края, структурных подразделений аппарата Губернатора
Приморского края, структурных подразделений аппарата Администрации Приморского края, представителем нанимателя в которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо:
2.1. Сформировать базу тестовых заданий в целях определения соответствия государственных гражданских служащих Приморского края квалификационным требованиям к знаниям и умениям в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности в течение 40 календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления и поддерживать ее в актуальном состоянии;
2.2. Ознакомить государственных гражданских служащих Приморского края с Методикой оценки профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо, в целях организации проведения аттестации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением пункта 2, который вступает в силу со дня
официального опубликования настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края − руководителя
аппарата Администрации Приморского края.
И.о. Губернатора края
А.И. Костенко
Приложение
к постановлению
Губернатора Приморского края
от 11 октября 2019 года № 80-пг

МЕТОДИКА
оценки профессиональной служебной деятельности государственных гражданских
служащих Приморского края, представителем нанимателя для которых является
Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо,
в целях организации проведения аттестации
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Методика определяет основные требования к проведению оценки профессиональной служебной деятельности (далее − оценка деятельности) государственных гражданских служащих Приморского края, представителем нанимателя для
которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо (далее – гражданский служащий),
в целях организации проведения аттестации.
1.2. Оценка деятельности гражданского служащего проводится в целях организации проведения аттестации и направлена на
формирование профессионального кадрового состава государственной гражданской службы Приморского края (далее – гражданская служба) и осуществляется посредством определения:
соответствия гражданского служащего квалификационным требованиям, установленным распоряжением Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 года № 146-рг «О квалификационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для
исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор
Приморского края либо уполномоченное им лицо» (далее – квалификационные требования);
результатов исполнения гражданским служащим должностного регламента;
степени участия гражданского служащего в решении поставленных перед государственным органом Приморского края задач,
сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности;
соблюдения гражданским служащим ограничений, отсутствия нарушений запретов, выполнения требований к служебному
поведению и обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.
1.3. Определение соответствия гражданского служащего квалификационным требованиям включает в себя оценку:
а) знаний по специальности, направлению подготовки, соответствующих полномочиям (функциям), возложенным на орган
исполнительной власти Приморского края, структурное подразделение аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края (далее – государственный орган), подтвержденных документом государственного образца, либо по иным
специальностям, направлениям подготовки с дополнительными знаниями, подтвержденными документом установленного образца о профессиональной переподготовке, соответствующим полномочиям (функциям) государственного органа;
б) знаний и умений вне зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности:
знания государственного языка Российской Федерации (русского языка) и умения применения его на практике;
знания основ Конституции Российской Федерации, основ Устава Приморского края, законодательства о государственной
гражданской службе, законодательства о противодействии коррупции;
знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий;
в) умений, подтверждающих наличие у гражданского служащего профессиональных качеств, установленных моделью профессиональных качеств, являющейся приложением к должностному регламенту гражданского служащего (далее – модель профессиональных качеств);
г) знаний и умений в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности:
знания федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов Приморского края, иных нормативных
правовых актов, структуры и полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления;
умения применительно к исполнению должностных обязанностей в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности, установленных должностным регламентом.
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1.4. Определение степени участия гражданского служащего в решении поставленных перед государственным органом задач,
сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности осуществляется посредством анализа отзыва гражданского служащего об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период, а также сведений о выполненных
им поручениях и подготовленных проектах документов в указанном периоде, содержащихся в годовых отчетах о профессиональной служебной деятельности.
1.5. Определение соответствия гражданского служащего квалификационным требованиям к специальности (направлению
подготовки), стажу работы по специальности (направлению подготовки) осуществляется посредством анализа соответствия
специальности (направления подготовки) гражданского служащего, а также стажа его работы по специальности (направлению
подготовки) квалификационным требованиям, установленным должностным регламентом.
1.6. Определение соблюдения гражданским служащим ограничений, отсутствие нарушения запретов и выполнения требований к служебному поведению и обязательств определяется на основании информации о проведении в аттестационном периоде
проверок, в том числе служебных, в рамках реализации статей 57, 58, 59.1, 59.2, 59.3 Федерального закона от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
II. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
2.1. Определение соответствия гражданского служащего квалификационным требованиям, указанным в подпунктах «б» - «г»
пункта 1.3 настоящей Методики, осуществляется с использованием следующих методов: тестирование, кейс-методика, оценка
«360 градусов».
2.2. В целях определения соответствия гражданского служащего квалификационным требованиям департаментом государственной гражданской службы и кадров Приморского края привлекаются эксперты по оценке персонала, имеющие документ
государственного образца по специальности (направлению подготовки) «Психология», «Управление персоналом» либо документ установленного образца о профессиональной переподготовке в области проведения оценки персонала (далее – эксперт по
оценке персонала).
Ответственным за организацию процедуры определения соответствия гражданского служащего квалификационным требованиям является гражданский служащий департамента государственной гражданской службы и кадров Приморского края (далее
− департамент).
2.3. При определении соответствия гражданского служащего квалификационным требованиям с использованием методов
тестирования и кейс-методики формируются группы гражданских служащих в количестве не более 15 человек.
2.4. В целях обеспечения контроля в ходе определения соответствия гражданского служащего квалификационным требованиям с использованием метода тестирования осуществляется видеозапись.
2.5. Гражданский служащий департамента:
перед началом проведения тестирования проводит инструктаж гражданских служащих, проходящих процедуру определения
соответствия квалификационным требованиям, об основных требованиях к процедуре тестирования;
перед началом проведения кейс-методики раздает гражданским служащим, проходящим процедуру определения соответствия квалификационным требованиям, задания, содержащиеся в кейсах;
при проведении оценки «360 градусов» не менее чем за 20 дней до даты проведения аттестации гражданского служащего
обеспечивает направление бланков оценки профессиональных качеств гражданского служащего независимым экспертам;
при проведении оценки «360 градусов» не менее чем за 20 дней до даты проведения аттестации гражданского служащего
обеспечивает направление ему бланка самооценки профессиональных качеств.
2.6. Гражданский служащий, проходящий процедуру определения соответствия квалификационным требованиям (далее –
гражданский служащий, подлежащий оценке):
обеспечивается отдельным рабочим местом, оборудованным компьютерной техникой, при проведении процедуры, указанной
в абзаце первом настоящего пункта, с использованием методов тестирования и кейс-методики;
при проведении процедуры, указанной в абзаце первом настоящего пункта, с использованием кейс-методики анализирует
предоставленный материал и выполняет задания, содержащиеся в кейсах;
при проведении оценки «360 градусов» не менее чем за 15 дней до даты проведения аттестации обеспечивает заполнение и
направление бланка самооценки профессиональных качеств гражданскому служащему департамента.
2.7. Определение соответствия гражданского служащего квалификационным требованиям проводится на базе организации,
определенной департаментом в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2.8. Тестирование
Тестирование проводится в целях определения соответствия гражданского служащего квалификационным требованиям к
знаниям и умениям вне зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности и квалификационным требованиям к знаниям и умениям в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности и осуществляется
в виде компьютерного тестирования. Тест включает в себя 30 вопросов, выводимых в случайном порядке, и включает в себя
следующие блоки:
знания Конституции Российской Федерации, Устава Приморского края, основ законодательства о государственной гражданской службе (6 вопросов);
знания законодательства о противодействии коррупции (2 вопроса);
знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий (2 вопроса);
знания основ государственного языка Российской Федерации (русского языка) (2 вопроса);
знания законодательства Российской Федерации по направлению деятельности гражданского служащего (7 вопросов), нормативных правовых актов Приморского края по направлению деятельности гражданского служащего (7 вопросов);
умения применительно к исполнению установленных должностным регламентом должностных обязанностей в зависимости
от области и вида профессиональной служебной деятельности (4 вопроса).
Каждый правильный ответ оценивается одним баллом.
Время, отведенное на дачу ответов, составляет 30 минут.
По результатам тестирования за день до проведения аттестации гражданский служащий департамента готовит письменное
заключение по форме согласно приложению № 1 к настоящей Методике.
Руководитель государственного органа, в котором проводится аттестация, не менее чем за 40 календарных дней до даты
проведения аттестации гражданского служащего, осуществляет предоставление гражданскому служащему департамента (на
электронном носителе в форматах «.doc», «.docx», «.rtf») 20 тестовых вопросов с ответами по блокам знаний и умений в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности, указанных в абзацах седьмом, восьмом настоящего
пункта, с целью формирования тестового задания. Тест должен содержать три варианта ответа, один из которых – правильный.
2.9. Кейс-методика
Кейс-методика заключается в оценке гражданского служащего по специальным поведенческим индикаторам (степени выраженности проявления профессиональных качеств и умений) при решении им практических заданий (анализе кейсов) и используется для определения соответствия гражданского служащего квалификационным требованиям к умениям вне зависимости от
области и вида профессиональной служебной деятельности, а также квалификационным требованиям к умениям в зависимости
от области и вида профессиональной служебной деятельности, установленных должностным регламентом.
Соответствие гражданского служащего квалификационным требованиям к умениям вне зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности осуществляется посредством оценки умений гражданского служащего применительно к исполнению должностных обязанностей, а также умений, подтверждающих наличие у гражданского служащего профессиональных
качеств, установленных моделью профессиональных качеств, и позволяет оценить способность гражданского служащего:
к анализу проблем, близких к содержанию профессиональной служебной деятельности гражданского служащего по замещаемой им должности государственной гражданской службы Приморского края;
к прогнозированию последствий тех или иных решений в отношении конкретной проблемы;
к четкому и логичному изложению собственных мыслей и масштабности мышления гражданского служащего.
Соответствие гражданского служащего квалификационным требованиям к умениям в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности осуществляется посредством оценки умений гражданского служащего применительно к
исполнению должностных обязанностей, предусмотренным должностным регламентом.
Применение кейс-методики осуществляется экспертом по оценке персонала.
Продолжительность проведения кейс-методики составляет не более 180 минут.
По результатам оценки умений гражданского служащего применительно к исполнению должностных обязанностей в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности, а также умений, подтверждающих наличие у гражданского служащего профессиональных качеств, установленных моделью профессиональных качеств, эксперт по оценке персонала в
день ее проведения готовит заключение о степени выраженности у гражданского служащего умений применительно к исполнению должностных обязанностей, а также о наличии у гражданского служащего умений, подтверждающих наличие профессиональных качеств, установленных моделью профессиональных качеств, и степени их соответствия стандарту профессионального
поведения, установленного моделью профессиональных качеств по форме согласно приложению № 2 к настоящей Методике.
2.10. Оценка «360 градусов»
При определении соответствия гражданского служащего квалификационным требованиям к знаниям и умениям вне зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности с использованием метода оценки «360 градусов» оцениваются умения, подтверждающие наличие у данного гражданского служащего следующих профессиональных качеств, установленных моделью профессиональных качеств (далее – профессиональные качества):
общих профессиональных качеств;
прикладных профессиональных качеств;
управленческих профессиональных качеств.
Метод оценки «360 градусов» заключается в:
проведении опроса о профессиональных качествах гражданского служащего, подлежащего оценке, следующих лиц:
непосредственного руководителя гражданского служащего, подлежащего оценке;
гражданского служащего структурного подразделения органа исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, в котором гражданский служащий, подлежащий оценке, замещает
должность государственной гражданской службы Приморского края, определенного гражданским служащим департамента;
гражданского служащего структурного подразделения иного органа исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, взаимодействующего с гражданским служащим, подлежащим
оценке, в процессе исполнения им должностных обязанностей, определенного гражданским служащим департамента;
оценке профессиональных качеств самим гражданским служащим, подлежащим оценке.
В случае если гражданский служащий, подлежащий оценке, замещает должность государственной гражданской службы Приморского края категории «руководители» либо категории «специалисты» главной группы должностей, опросу о его профессиональных качествах также подлежит гражданский служащий, находящийся в его подчинении.
Опрос о профессиональных качествах гражданского служащего, подлежащего оценке, проводится посредством заполнения
бланка оценки профессиональных качеств по форме согласно приложению № 3 к настоящей Методике, бланка самооценки
профессиональных качеств по форме согласно приложению № 4 к настоящей Методике.
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ОФИЦИАЛЬНО

Гражданский служащий департамента заполняет бланки, указанные в настоящем пункте, в части следующей информации:
фамилия, имя, отчество и должность лица, участвующего в опросе о профессиональных качествах гражданского служащего,
подлежащего оценке;
фамилия, имя, отчество и должность гражданского служащего, подлежащего оценке;
перечень профессиональных качеств, содержащихся в модели профессиональных качеств;
перечень соответствующих каждому профессиональному качеству стандартов профессионального поведения гражданского
служащего, содержащихся в модели профессиональных качеств.
При заполнении бланка оценки профессиональных качеств лица, указанных в абзацах восьмом – десятом настоящего пункта, в графе напротив стандарта профессионального поведения гражданского служащего, подлежащего оценке, выявленного в
его поведении, ставят «1»; в графе напротив стандарта профессионального поведения гражданского служащего, подлежащего
оценке, не выявленного в его поведении, ставят «0» и не менее чем за 14 дней до даты проведения аттестации гражданского
служащего направляют его гражданскому служащему департамента.
При заполнении бланка самооценки профессиональных качеств гражданский служащий, подлежащий оценке, в графе напротив стандарта профессионального поведения гражданского служащего, проявленного, по его мнению, им в процессе исполнения
должностных обязанностей, ставит «1»; в графе напротив стандарта профессионального поведения гражданского служащего, не
проявленного, по его мнению, им в процессе исполнения должностных обязанностей, ставит «0».
В целях определения результатов оценки, предусмотренной настоящим пунктом, по каждому профессиональному качеству
гражданским служащим департамента подсчитывается количество выявленных проявлений стандарта профессионального поведения гражданского служащего, подлежащего оценке.
Результаты оценки, предусмотренной настоящим пунктом, обобщаются гражданским служащим департамента и отражаются
в сводном отчете о результатах оценки профессиональных качеств, составляемом гражданским служащим департамента по
форме согласно приложению № 5 к настоящей Методике.
В сводном отчете о результатах оценки профессиональных качеств гражданского служащего, подлежащего оценке, перечисляются все профессиональные качества и их веса, включенные в модель профессиональных качеств, а также веса профессиональных качеств, выявленных в ходе оценки его профессиональных качеств.
2.11. Заключения по результатам проведения тестирования в целях определения соответствия гражданского служащего квалификационным требованиям к знаниям и умениям вне зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности и квалификационным требованиям к знаниям и умениям в зависимости от области и вида профессиональной служебной
деятельности; о наличии и степени выраженности гражданским служащим умений применительно к исполнению должностных
обязанностей вне зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности, а также о наличии и степени
соответствия проявленных гражданским служащим профессиональных качеств стандарту профессионального поведения, установленного Моделью профессиональных качеств, сводный отчет о результатах оценки профессиональных качеств государственного гражданского служащего Приморского края (далее-заключения) представляются гражданским служащим департамента на
заседание аттестационной комиссии в день проведения аттестации.
2.12. Заключения приобщаются к личному делу гражданского служащего.
Форма
Приложение № 1
к Методике оценки профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Приморского
края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное
лицо, в целях организации проведения аттестации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения тестирования в целях определения соответствия
гражданского служащего квалификационным требованиям к знаниям и умениям
вне зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности
и квалификационным требованиям к знаниям и умениям в зависимости от области
и вида профессиональной служебной деятельности
ФИО, год рождения гражданского служащего
Форма проведения оценки гражданского служащего: тестирование.
Дата проведения оценки:
Место проведения оценки:
Название блока

Максимальное количество баллов

Количество набранных баллов

4.

Планирование деятельности и ресурсов

Создает реалистичные среднесрочные и долгосрочные планы для
себя и подразделения исходя из стратегии развития государственного
органа
…
…

Постановка задач и организация работы
подчиненных

5.

Устанавливает для себя и подчиненных (курируемых подразделений,
участников проектных групп) ясные и конкретные направления
и порядок действий, необходимые для достижения результатов в
соответствии с плановыми и оперативными задачами

…
….
Доводит до исполнителей сроки выполнения поручений и критерии
желаемого результата
6.

Контроль и оценка исполнения
…
Оперативно принимает решения на своем уровне ответственности,
соблюдая установленную процедуру принятия решений

7.

Принятие управленческих решений

8.

Мотивирование и развитие подчиненных

…
…
Передает подчиненным свой опыт и знания для совершенствования
их работы
…
…

9.

Поддерживает изменения, проводимые на государственной гражданской службе, самостоятельно адаптирует свое поведение и методы
работы в соответствии с новыми требованиями

Управление изменениями

…
…

10.

Обладает широким кругозором, анализирует происходящие события,
прогнозирует дальнейшее развитие ситуаций, тенденции, их возможные последствия

Стратегическое видение

…
…

11.

Публичные выступления и коммуникации

Чувствует аудиторию, устанавливает контакт со слушателями, умеет
привлечь их внимание
…
…
Оценка
в баллах

ПРИКЛАДНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА
Выделяет ключевую информацию и суть проблемы
12.

Сбор и анализ информации

…
…

Качественная подготовка документов в
соответствии с требованиями

13.

Рекомендация

Своевременно и качественно готовит (редактирует) проекты документов и материалы
…
…

ИТОГО:

30

Ориентация на обеспечение защиты законных интересов граждан

14.

Заключение подготовил(а)
ФИО, подпись
«____» ________________

15.

Форма
Приложение №2
к Методике оценки профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Приморского
края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное
лицо, в целях организации проведения аттестации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о степени выраженности у гражданского служащегоумений применительно
к исполнению должностных обязанностей, а также о наличии угражданского служащего
умений, подтверждающих наличие профессиональных качеств, установленных моделью
профессиональных качеств, и степени их соответствиястандарту профессионального
поведения, установленного моделью профессиональных качеств

…
…
Адекватно оценивает свои сильные и слабые стороны, недостающие
знания и умения

Саморазвитие

…
…

16.

Передача знаний и опыта (наставничество)

Передает свой опыт и знания коллегам для совершенствования их
работы
…
…
Ясно, четко и структурированно излагает информацию

17.

Убедительность коммуникаций

…
…
Включен в работу коллектива, настроен на достижение общей цели

18.

Работа в команде

…
…
Берет на себя (инициирует) решение сложных и нестандартных задач

19.

ФИО, год рождения гражданского служащего:
Форма проведения оценки гражданского служащего:
Дата проведения оценки:
Место проведения оценки:
Результат оценки:________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Заключение:____________________________________________________________.

Понимает потребности граждан, внимателен, вникает в суть вопроса

Творческий подход, инновационность

…
…

Форма
Приложение №4
к Методике оценки профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Приморского
края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное
лицо, в целях организации проведения аттестации

Заключение подготовил (а)
ФИО, подпись
«____» ________________

БЛАНК САМООЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
ФИО, должность гражданского служащего

Форма
Приложение №3
к Методике оценки профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Приморского
края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное
лицо, в целях организации проведения аттестации

БЛАНК ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ

ОБЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА

Оценка в
баллах

1

5

№
п/п
1.

ФИО, должность эксперта

2
Укрепление авторитета
государственных гражданских служащих

Оценка
в баллах

ОБЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА
2

3

1.

4

Укрепление авторитета государственных
гражданских служащих

Ориентация на достижение результата

3.

3.

Всегда соблюдает сроки исполнения поручений и выполняет их в
полном объеме и с максимально возможным качеством
…

4.

Межличностное понимание, стиль общения, соответствующий ситуации

Планирование деятельности и ресурсов

…
Общается с коллегами в дружелюбной манере, создает позитивную рабочую атмосферу
в коллективе
…
…

Создает реалистичные среднесрочные и долгосрочные планы для себя и подразделения
исходя из стратегии развития государственного органа
…
…

Общается с коллегами в дружелюбной манере, создает позитивную
рабочую атмосферу в коллективе
…

5.

…
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА

Всегда соблюдает сроки исполнения поручений и выполняет их в полном объеме и с
максимально возможным качеством

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА

…
Межличностное понимание, стиль общения, соответствующий ситуации

...

…

...
…

2.

2.

Ориентация на достижение
результата

5

Проявляет корректность и внимательность в общении с гражданами и
должностными лицами

№ п/п

4
Проявляет корректность и внимательность в общении с гражданами и должностными
лицами

…

ФИО, должность оцениваемого гражданского служащего

1

3

Оценка
в баллах

Постановка задач и
организация работы подчиненных

Устанавливает для себя и подчиненных (курируемых подразделений, участников проектных групп) ясные и конкретные направления и порядок действий, необходимые для
достижения результатов в соответствии с плановыми и оперативными задачами
…
….

Оценка в
баллах
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Доводит до исполнителей сроки выполнения поручений и критерии желаемого результата
6.

ОБЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА

Контроль и оценка
исполнения
…

7.

Принятие управленческих
решений

9.

Мотивирование и развитие
подчиненных

Управление изменениями

Оперативно принимает решения на своем уровне ответственности, соблюдая установленную процедуру принятия решений

Стратегическое видение

…
Передает подчиненным свой опыт и знания для совершенствования их работы
…
…
Поддерживает изменения, проводимые на государственной гражданской службе,
самостоятельно адаптирует свое поведение и методы работы в соответствии с новыми
требованиями
…

11.

Качественная подготовка
документов в соответствии
с требованиями

14.

Ориентация на обеспечение защиты законных
интересов граждан
Саморазвитие

4.

Планирование деятельности и ресурсов

5.

Постановка задач и организация работы подчиненных

6.

Контроль и оценка исполнения

7.

Принятие управленческих решений

8.

Мотивирование и развитие подчиненных

9.

Управление изменениями

10.

Стратегическое видение

11.

Публичные выступления и коммуникации

Качественная подготовка документов в соответствии с требованиями

14.

Ориентация на обеспечение защиты законных интересов граждан

15.

Саморазвитие

Чувствует аудиторию, устанавливает контакт со слушателями, умеет привлечь их
внимание

16.

Передача знаний и опыта (наставничество)

17.

Убедительность коммуникаций

…

18.

Работа в команде

…

19.

Творческий подход, инновационность

…

Оценка в
баллах

17

Передача знаний и опыта
(наставничество)
Убедительность коммуникаций

Работа в команде

6

7

8

9

10

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ

Своевременно и качественно готовит (редактирует) проекты документов и материалы
…
…
Понимает потребности граждан, внимателен, вникает в суть вопроса
…

Эксперт 3 - коллега из другого отдела
______________________ ___________________
ФИО		
подпись		

…
…

3

______________________		
дата

государственных гражданских
служащих
2
Ориентация на достижение
Творческий подход, инновационность
1,5
результата

Передает свой опыт и знания коллегам для совершенствования их работы
…

1

…
Ясно, четко и структурированно излагает информацию

0,5

Работа в команде

Межличностное понимание, стиль
общения, соответствующий ситуации

0

…

-0,5

…

-1

Включен в работу коллектива, настроен на достижение общей цели
18.

5

ИТОГО ПРОЦЕНТОВ

…
16.

4

Оценку удостоверяем:				
				
Эксперт 1 - непосредственный руководитель
_______________________ ___________________
______________________		
ФИО		
подпись		
дата
				
Эксперт 2 - коллега по отделу / подчиненный
______________________ ___________________
______________________		
ФИО		
подпись		
дата

…

Адекватно оценивает свои сильные и слабые стороны, недостающие знания и умения
15.

3

Сбор и анализ информации

…
13.

2

13.

Обладает широким кругозором, анализирует происходящие события, прогнозирует
дальнейшее развитие ситуаций, тенденции, их возможные последствия

Выделяет ключевую информацию и суть проблемы
Сбор и анализ информации

Межличностное понимание, стиль общения, соответствующий ситуации

ПРИКЛАДНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА

ПРИКЛАДНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА
12.

Ориентация на достижение результата

3.

12.

…
Публичные выступления и
коммуникации

Укрепление авторитета государственных гражданских служащих

2.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА

…
10.

1.

1

…
8.
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Убедительность коммуникаций

…

Сбор и анализ информации

…
19.

Творческий подход, инновационность

Берет на себя (инициирует) решение сложных и нестандартных задач

Передача знаний и опыта
(наставничество)

…
…

Качественная подготовка документов
в соответствии с требованиями
Ориентация на обеспечение защиты
законных интересов граждан

Саморазвитие

Форма
Приложение №5
к Методике оценки профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Приморского
края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное
лицо, в целях организации проведения аттестации

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах оценки профессиональных качеств государственного гражданского
служащего Приморского края

требования к профессиональным качествам
самооценка профессиональных качеств
экспертная оценка профессиональных качеств

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43/3

9 октября 2019 года							
Период оценки:

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 26 сентября 2018 года № 47/1 «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 2018 по 2020 годы»

20___год

Оцениваемый:
(ФИО)

Должность

Оценивающий:

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о
департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля
2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 9 ноября 2019 года № 43 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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 2018 по 2020 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 26 сентября
2018 года № 47/1 «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 2018 по 2020 годы» (в редакции постановлений департамента
по тарифам Приморского края от 17 октября 2018 N 51/3, от 23 января 2019 N 2/4), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Эксперт 1 - непосредственный руководитель
(ФИО)

Должность

Эксперт 2 - коллега по отделу / подчиненный
(ФИО)

Должность

Эксперт 3 - коллега из другого отдела
(ФИО)

Должность

Общая экспертная оценка профессионального качества

Динамика оценки профессионального качества в сравнении с предыдущим периодом

Примечания экспертов

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ

8

9

10

Эксперт 3

Эксперт 2

Самооценка

Эксперт 1

Оценивающие эксперты

№

Вес оценки эксперта

Профессиональное качество

1

2

ВЕС ПК,
%
10%

3

г. Владивосток

40%

4

30%

5

20%

6

7

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 9 октября 2019 года № 43/3
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 26 сентября 2018 года № 47/1

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 2018 по 2020 годы
Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
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ОФИЦИАЛЬНО
со дня официального опубликования по 31 декабря

2018
одноставочный, руб./Гкал (без
НДС)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/1

5 849,68

Год

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

2019

5 849,68

6 020,93

2020

6 020,93

6 052,41

10 октября 2019 года							

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 15 ноября 2018 года № 60/10 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей акционерного общества «Горнорудная
компания «АИР», находящихся на территории Востокского городского поселения
Красноармейского муниципального района Приморского края»

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2018
одноставочный, руб./Гкал

со дня официального опубликования по 31 декабря
6 902,62

Год

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

2019

6 902,62

7 225,12

2020

7 225,12

7 263,14

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) 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.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43/4

9 октября 2019 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», Положением о
департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля
2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 9 ноября 2019 года № 43 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 31» ГУФСИН России по Приморскому краюна 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), поставляемую потребителям федерального казенного
учреждения «Исправительная колония № 31» ГУФСИН России по Приморскому краю на период с 2019 по 2023 годы», изложив
его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 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», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте
по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 10 октября 2019 года № 44,
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа акционерного общества «Горнорудная компания
«АИР», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Востокского городского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению
департамента по тарифам Приморского края от 15 ноября 2018 года № 60/10 «Об утверждении производственных программ и
об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей акционерного общества «Горнорудная компания «АИР», находящихся на территории Востокского городского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 2 «Производственная программа
акционерного общества «Горнорудная компания «АИР», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории
Востокского городского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2019 по
31.12.2023» к постановлению, приложение № 4 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей акционерного
общества «Горнорудная компания «АИР», находящихся на территории Востокского городского поселения Красноармейского
муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/1
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 15 ноября 2018 года № 60/10

Производственная программа акционерного общества «Горнорудная компания «АИР»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Востокского городского поселения Красноармейского муниципального района
Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 9 октября 2019 года № 43/4
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

Год

Вода
с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал (без
НДС)

2019

1345,47 (526,15)

1421,08 (539,77)

2020

1421,08 (539,77)

1 458,70 (559,42)

2021

1 458,70 (559,42)

1 548,33 (571,94)

2022

1 548,33 (571,94)

1 569,47 (599,94)

2023

1 569,47 (599,94)

1 708,20 (604,52)

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.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
акционерное общество «Горнорудная компания «АИР» на период с
01.01.2019 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

АО «ГРК «АИР» (ИНН 2517005270, КПП 254250001); ул. Набережная,
д. 3, Красноармейский район, пгт. Восток Приморский край, 692183

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

592,68

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

570,61

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

570,61

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

570,61

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

570,61

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

5931,37

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

5936,21

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

6083,82

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

6293,86

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

6516,52

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/8

10 октября 2019 года							

г. Владивосток

г. Владивосток

Об утверждении цен на твердое топливо (топливные брикеты), реализуемое
акционерным обществом «Чугуевская лесоперерабатывающая компания» гражданам,
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье,
на территории Приморского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о
департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 10 октября
2019 года № 44 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить цены на твердое топливо (топливные брикеты), реализуемое акционерным обществом «Чугуевская лесоперерабатывающая компания» гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Приморского края в размерах:
на период с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года - 5 889,00 рублей за 1 тонну с учетом налога на добавленную стоимость
без доставки до потребителя;
на период с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года - 6 109,00 рублей за 1 тонну с учетом налога на добавленную стоимость
без доставки до потребителя.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

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

%

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

2.

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

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

ед./км

0

0

0

0

0

3.

Показатели энергетической эффективности

3.1.

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

%

0

0

0

0

0

3.2.

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

кВт*ч/куб.м

0,88

0,88

0,88

0,88

0,88

№ п/п

Наименование показателя

1.

Показатели качества питьевой воды

1.1.

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

1.

Показатели качества питьевой воды

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022
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Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

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

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

0

0

0

0

3.

Показатели энергетической эффективности

3.1.

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

0

0

0

0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес0
се подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

0

0

0

4.

Расходы на реализацию производственной программы

4.1.

Объем финансовых потребностей

102,48

103,45

103,54

1.1.

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

2.1.

ед./км

0

0

0

0

0

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

%

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
100,08

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Текущий отчетный период с
01.01.2018 по 31.12.2018

№ п/п Наименование показателей

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

0,59

0,59

0,59

0,59

0,59

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

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

570,60

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

159,0

в т.ч. - населению

147,90

- бюджетным организациям

6,40

- прочим потребителям

4,70

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

570,60

1.5.

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

8,0

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

4,0

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

7,5

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

38,50

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1.3.

1.6.

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

1.1.

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

2023/2022

0

0

0

0

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

0

0

0

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 0
водоотведения

0

0

0

3833

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

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

0

0

0

0

-

2.4.

2.2.

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

-

3. Показатели энергетической эффективности

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.1.

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

0

0

0

0

3.2.

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

0

0

0

0

102,57

102,42

101,93

101,93

3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

3.2.

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

4. Расходы на реализацию производственной программы

3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

5,3

4.1.

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

400

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

4. Показатели энергетической эффективности

№
п/п

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

0,995

4.3.

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

Текущий отчетный период с
01.01.2018 по 31.12.2018

Наименование показателей

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

2,478

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/1
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 15 ноября 2018 года № 60/10

Производственная программа акционерного общества «Горнорудная компания «АИР»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Востокского
городского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

1.2.

1.3.

Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения акционерное
общество «Горнорудная компания «АИР» на период с 01.01.2019 по
31.12.2023 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

АО «ГРК «АИР» (ИНН 2517005270, КПП 254250001); ул. Набережная,
д. 3, Красноармейский район, пгт. Восток Приморский край, 692183

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

Объем реализации (тыс.куб.м)

296,354

в т.ч. - населению

224,362

- бюджетным организациям

10,838

- прочим потребителям

12,362

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

7,5

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

7,5

-протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

58,534

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

3833

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, %

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.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

4,2

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

0,4

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

1,488

4.2.

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

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

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
Нет мероприятий.

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/1

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

482,90

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

475,50

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

475,50

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

475,50

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

475,50

Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 15 ноября 2018 года № 60/10

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей акционерного общества
«Горнорудная компания «АИР», находящихся на территории Востокского городского
поселения Красноармейского 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 01.01.2019 по 31.12.2019

6234,37

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

6394,42

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

6549,21

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

6675,45

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

6804,52

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоотведения
Плановые значения показателей
2019

2022/2021

2.1.

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

Единица
измерения

2021/2020

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

Наименование показателя

2020/2019

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

2.Показатели качества питьевой воды

№
п/п

49

ОФИЦИАЛЬНО

2020

2021

2022

2023

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1
куб. метр

№
п/п

Период действия тарифа

1
2

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

с 01.01.2019 по 30.06.2019

11,77

9,81

15,13

12,61

с 01.07.2019 по 31.12.2019

12,25

10,21

15,85

13,21

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

12,25

10,21

15,85

13,21

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

12,72

10,60

16,43

13,69
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5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

12,72

10,60

16,43

13,69

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

12,88

10,73

16,63

13,86

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

12,88

10,73

16,63

13,86

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

13,60

11,33

17,06

14,22

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

13,60

11,33

17,06

14,22

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

13,81

11,51

17,28

14,40

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/2

10 октября 2019 года 							

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.

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.

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», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте
по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 10 октября 2019 года № 44,
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа Федерального государственного казенного учреждения комбинат «Взморье» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Новонежинского сельского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению
департамента по тарифам Приморского края от 08 ноября 2018 года № 58/8 «Об утверждении производственной программы и
об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей Федерального государственного казенного учреждения комбинат «Взморье» Управления Федерального агентства по государственным резервам по
Дальневосточному федеральному округу, находящихся на территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы на питьевую воду для потребителей
Федерального государственного казенного учреждения комбинат «Взморье» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу, находящихся на территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/2
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/8

Производственная программа Федерального государственного казенного учреждения
комбинат «Взморье» Управления Федерального агентства по государственным резервам
по Дальневосточному федеральному округу, осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (питьевая вода) на территории Новонежинского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края на период
с 01.01.2019 по 31.12.2023

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
Федерального государственного казенного учреждения комбинат
«Взморье» Управления Федерального агентства по государственным
резервам по Дальневосточному федеральному округу на период с
01.01.2019 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Взморье» Управления Федерального агентства по государственным резервам
по Дальневосточному федеральному округу (ОГРН 1022500577527,
ИНН 2503005859), ул. Смольная, д. 20, с. Анисимовка, Шкотовский
муниципальный район, Приморский край, 692847

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
с 01.01.2019 по 31.12.2023

0

0

0

ед./км

0

0

0

0

0

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

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

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

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

100

100

100

100

3.

Показатели энергетической эффективности

3.1.

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

100

100

100

100

100

100

100

100

94,51

111,63

103,31

103,38

1.

Показатели качества питьевой воды

1.1.

3.2.

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

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 01.01.2018 по 31.12.2018

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

47,11

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м)

9,2

в т.ч. - населению

9,2

- бюджетным организациям
- прочим потребителям
1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

37,91

1.5.

1.6.

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

28,31

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

9,6

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

1,928

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

0,0625

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

320

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

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

0

2.2.

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

0

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

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия по текущему ремонту

0

№ п/п Наименование показателя

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

График реализации мероприятия

0

6. Расчет эффективности производственной программы

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/8 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду для потребителей Федерального государственного казенного учреждения комбинат
«Взморье» Управления Федерального агентства по государственным резервам
по Дальневосточному федеральному округу, находящихся на территории Новонежинского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»

Наименование мероприятия

%

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)

8760/365

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

60

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

1,175

4. Показатели энергетической эффективности
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

1,852

4.3.

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

0

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

(наименование мероприятия)

(сумма, тыс. руб.)

5.2.

Дезинфекция водонапорного резервуара

17,0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

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

102,76

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

102,76

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

102,76

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

102,76

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

102,76

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/2
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/8

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
1
2
3
4
5

Период долгосрочного периода регулирования
с 01.01.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12.2023

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1335,66
1254,03
1404,58
1451,18
1500,26

4. График реализации мероприятий производственной программы
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

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

Единица
измерения

%

Плановые значения показателей
2019

0

2020

0

2021

0

2022

0

2023

0

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей Федерального государственного казенного
учреждения комбинат «Взморье» Управления Федерального агентства
по государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу, находящихся
на территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального
района Приморского края
Период действия тарифа

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

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

с 01.01.2019 по 30.06.2019

12,68

12,68

с 01.07.2019 по 31.12.2019

13,32

13,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020

13,32

13,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020

13,56

13,56

с 01.01.2021 по 30.06.2021

13,56

13,56

с 01.07.2021 по 31.12.2021

13,94

13,94

с 01.01.2022 по 30.06.2022

13,94

13,94

с 01.07.2022 по 31.12.2022

14,48

14,48
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с 01.01.2023 по 30.06.2023

14,48

14,48

с 01.07.2023 по 31.12.2023

14,90

14,90

Примечание: организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/3

10 октября 2019 года							

г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности)
потребителям с. Поляны, с. Мартынова Поляна Дальнереченского муниципального
района Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных
в ценовые зоны оптового рынка
В соответствии с 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», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского
края», на основании решения правления департамента по тарифам Приморского края от 10 октября 2019 года № 44 департамент
по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Поляны, с. Мартынова Поляна Дальнереченского муниципального района Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны
оптового рынка согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/3

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности)
потребителям с. Поляны, с. Мартынова Поляна Дальнереченского муниципального
района Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных
в ценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС),
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
№
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией
по зонам суток)

Единица
измерения

1

2

3

с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

Цена (тариф)

Цена (тариф)

4

5

Прочие потребители
1.
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ОФИЦИАЛЬНО

Одноставочный тариф

руб./кВт•ч

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт•мес.

31,45

-

33,01

-

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго»,с использованием которых
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности)
потребителям с. Дальний Кут Дальнекутского сельского поселения Красноармейского
муниципального района Приморского края на розничном рынке на территориях,
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка(тарифы указываются без НДС),
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2020
по
31.12.2020

Цена (тариф)

Цена (тариф)

4

5

руб./кВт•ч

31,79

33,37

№ п/п

Показатель (группыпотребителей с разбивкойтарифа по ставкам и дифференциациейпо
зонам суток)

Единица
измерения

1

2

3

Прочие потребители
1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт•мес.

-

-

2.2.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт•мес.

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы электрической энергии

руб./кВт•ч

-

-

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт•ч

13,42

16,27

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт•ч

31,79

33,37

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт•ч

63,26

66,41

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт•ч

13,42

16,27

4.2.

- дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт•ч

58,19

61,10

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года №44/4

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго»,с использованием которых
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности)
потребителям с. Лимонники Измайлихинского сельского поселения Красноармейского
муниципального района Приморского края на розничном рынке на территориях,
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС),
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

№
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией
по зонам суток)

Единица
измерения

Цена (тариф)

Цена (тариф)

1

2

3

4

5

руб./кВт•ч

26,95

28,30

Прочие потребители
1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт•мес.

-

-

2.2.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт•мес.

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы электрической энергии

руб./кВт•ч

-

-

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

2.2.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт•мес.

-

-

3.1.

- ночная зона

руб./кВт•ч

12,45

13,22

2.3.

ставка стоимости единицы электрической энергии

руб./кВт•ч

-

-

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт•ч

26,95

28,30

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт•ч

53,64

56,31

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт•ч

16,21

16,19

4.1.

- ночная зона

руб./кВт•ч

12,45

13,22

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт•ч

31,45

33,01

4.2.

- дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт•ч

49,34

51,80

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт•ч

62,59

65,69

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт•ч

16,21

16,19

4.2.

- дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт•ч

46,95

49,27

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
Директор департамента потарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года №44/4

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/4

10 октября 2019 года							

г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности)
потребителям с. Дальний Кут Дальнекутского сельского поселения, с. Лимонники
и с. Метеоритное Измайлихинского сельского поселения Красноармейского
муниципального района Приморского края на розничном рынке на территориях,
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка
В соответствии с 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», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского
края», на основании решения правления департамента по тарифам Приморского края от 10 октября 2019 года № 44 департамент
по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Дальний Кут Дальнекутского сельского
поселения, с. Лимонники и с. Метеоритное Измайлихинского сельского поселения Красноармейского муниципального района
Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка согласно приложениям № 1, № 2, № 3.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10октября 2019 года №44/4

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго»,с использованием которых
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности)
потребителям с. Метеоритное Измайлихинского сельского поселения Красноармейского
муниципального района Приморского края на розничном рынке на территориях,
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС),
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020

№ п/п

1

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
2

с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2020
по
31.12.2020

Цена (тариф)

Цена
(тариф)

3

4

5

руб./кВт•ч

30,11

31,61

Единица измерения

Прочие потребители
1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт•мес.

-

-

2.2.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт•мес.

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы электрической энергии

руб./кВт•ч

-

-

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт•ч

13,13

14,03

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт•ч

30,11

31,61

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт•ч

59,92

62,91

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт•ч

13,13

14,03

4.2.

- дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт•ч

55,13

57,88

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
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Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/5

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/5

10 октября 2019 года							

г. Владивосток

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик),
с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической
энергии (мощности) потребителям с. Агзу Тернейского муниципального района
Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые
зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС),
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик),
с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии
(мощности) потребителям Тернейского муниципального района Приморского края на
розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка
Руководствуясь 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», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского
края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 10 октября 2019 года № 44, департамент по тарифам
Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям Тернейского
муниципального района Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового
рынка согласно приложениям №№ 1- 9.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/5

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик),
с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической
энергии (мощности) потребителям пгт Терней Тернейского муниципального района
Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые
зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС), на период с 01.01.2020 по
31.12.2020
с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

Цена (тариф)

Цена (тариф)

4

5

руб./кВт·ч

20,45

21,45

N п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица
измерения

1

2

3

Прочие потребители
1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

2.2.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы электрической энергии

руб./кВт·ч

-

-

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

11,85

13,16

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

20,45

21,45

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт·ч

40,70

42,70

4.
4.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

11,85

13,16

4.2.

- дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт·ч

34,60

36,29

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/5

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик),
с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической
энергии (мощности) потребителям с. Малая Кема Тернейского муниципального района
Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые
зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС), на период
с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

Цена (тариф)

Цена (тариф)

4

5

руб./кВт·ч

24,22

24,98

№ п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица
измерения

1

2

3

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

2.2.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы электрической энергии

руб./кВт·ч

-

-

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

13,42

13,82

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

24,22

24,98

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт·ч

48,19

49,71

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

13,42

13,82

4.2.

- дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт·ч

40,96

42,26

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Цена (тариф)

Цена (тариф)

4

5

руб./кВт·ч

49,19

49,34

Единица
измерения

1

2

3

Прочие потребители
1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./
кВт·мес.

-

-

2.2.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./
кВт·мес.

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы электрической энергии

руб./кВт·ч

-

-

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

18,28

21,87

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

49,19

49,34

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт·ч

97,89

98,18

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

4.2.

- дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт·ч

18,28

21,87

83,20

83,45

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/5

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик),
с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической
энергии (мощности) потребителям с. Максимовка Тернейского муниципального района
Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые
зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС),
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020

№ п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

2

с
01.01.2020
по
30.06.2020

с 01.07.2020 по
31.12.2020

Цена
(тариф)

Цена (тариф)

3

4

5

руб./кВт·ч

38,17

39,02

Единица
измерения

Прочие потребители
1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

2.2.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы электрической энергии

руб./кВт·ч

-

-

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

15,59

19,88

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

38,17

39,02

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт·ч

75,95

77,65

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

15,59

19,88

4.2.

- дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт·ч

64,56

66,00

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 5
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/5

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик),
с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической
энергии (мощности) потребителям с. Усть-Соболевка Тернейского муниципального
района Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных
в ценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС),
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020

Прочие потребители
1.

с 01.07.2020 по
31.12.2020

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

1

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

с 01.01.2020 по
30.06.2020

№ п/п

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2020 по
31.12.2020

№ п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица
измерения

Цена (тариф)

Цена (тариф)

1

2

3

4

5

руб./кВт·ч

34,66

34,66

Прочие потребители
1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

2.2.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы электрической энергии

руб./кВт·ч

-

-

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

15,30

17,90

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

34,66

34,66

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт·ч

68,97

68,97

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
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4.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

15,30

17,90

4.2.

- дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт·ч

58,63

58,63

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 6
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/5

3.

1

с 01.01.2020
по
30.06.2020

с 01.07.2020 по
31.12.2020

Цена
(тариф)

Цена (тариф)

3

4

5

руб./кВт·ч

20,80

21,69

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица измерения

2

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

12,26

13,64

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

20,59

21,43

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт·ч

40,97

42,65

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

12,26

13,64

4.2.

- дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт·ч

34,83

36,25

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик),
с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической
энергии (мощности) потребителям пгт Светлая Тернейского муниципального района
Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые
зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС),
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020

№ п/п

Приложение № 9
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2019 года № 44/5

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик),
с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической
энергии (мощности) потребителям с. Самарга Тернейского муниципального района
Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые
зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС),
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020

Прочие потребители
1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

2.2.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы электрической энергии

руб./кВт·ч

-

-

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

14,47

14,47

1.

Одноставочный тариф

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

20,80

21,69

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт·ч

41,40

43,17

2.

Трехставочный тариф

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

4.2.

- дневная зона (пиковая и
полупиковая)

руб./кВт·ч

14,47

14,47

35,19

36,69

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 7
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/5

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик),
с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической
энергии (мощности) потребителям с. Перетычиха и с. Единка Тернейского
муниципального района Приморского края на розничном рынке на территориях,
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС),
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

Цена (тариф)

Цена (тариф)

4

5

руб./кВт·ч

42,78

44,49

№ п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица измерения

1

2

3

Прочие потребители
1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

2.2.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы электрической энергии

руб./кВт·ч

-

-

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

18,55

21,10

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

42,78

44,49

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт·ч

85,13

88,54

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

18,55

21,10

4.2.

- дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт·ч

72,36

75,26

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.

Приложение № 8
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/5

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик),
с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической
энергии (мощности) потребителям с. Амгу Тернейского муниципального района
Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые
зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС),
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2020
с 01.07.2020 по
по 30.06.2020 31.12.2020

№
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица
измерения

Цена (тариф)

Цена (тариф)

1

2

3

4

5

руб./кВт·ч

20,59

21,43

Прочие потребители
Одноставочный тариф
Трехставочный тариф

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица
измерения

1

2

3

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

Цена (тариф)

Цена (тариф)

руб./кВт·ч

55,94

55,94

2.1.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

2.2.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы электрической энергии

руб./кВт·ч

-

-

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

20,23

24,77

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

55,94

55,94

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт·ч

111,32

111,32

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

20,23

24,77

4.2.

- дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт·ч

94,62

94,62

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/6

10 октября 2019 года							

г. Владивосток

Об утверждении предельных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению
для бытовых нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах
и газа для заправки автотранспортных средств) индивидуальным предпринимателем
Красильниковой Любовь Яковлевной
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019
года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента
по тарифам Приморского края от 10 октября 2019 года № 44 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 15 октября 2019 года по 14 октября 2020 года включительно для индивидуального предпринимателя Красильниковой Любовь Яковлевны предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для
бытовых нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств):
сжиженный газ в баллонах, реализуемый с места промежуточного хранения (склада) – 58 руб. 50 коп. за 1 килограмм.
Индивидуальный предприниматель Красильникова Любовь Яковлевна применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

2.

N
п/п

Прочие потребители

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.

1.
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ОФИЦИАЛЬНО

2.1.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

2.2.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы электрической энергии

руб./кВт·ч

-

-

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/7

10 октября 2019 года							

г. Владивосток

Об утверждении предельных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению
для бытовых нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах
и газа для заправки автотранспортных средств) индивидуальным предпринимателем
Шекера Алексеем Михайловичем
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019
года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента
по тарифам Приморского края от 10 октября 2019 года № 44 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 15 октября 2019 года по 14 октября 2020 года включительно для индивидуального предпринимателя Шекера Алексея Михайловича предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых
нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств):
сжиженный газ в баллонах, реализуемый с места промежуточного хранения (склада) – 68 руб. 80 коп. за 1 килограмм.
Индивидуальный предприниматель Шекера Алексей Михайлович применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

54

16 ОКТЯБРЯ 2019 Г.•СРЕДА•№ 82 (1712)

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/9

10 октября 2019 года 							

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

100

1.2.

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

100

100

100

100

100

2.

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

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

100

100

100

100

100

3.

Показатели энергетической эффективности

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
100
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

84,66

100

100

100

100

4.

Расходы на реализацию производственной программы

4.1.

Объем финансовых потребностей

105,89

106,42

103,10

100,54

100,17

г. Владивосток

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 Покровского сельского поселения
Октябрьского 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», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 10 октября 2019 года № 44, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Покровское», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Покровского сельского поселения
Октябрьского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению департамента
по тарифам Приморского края от 01 ноября 2018 года № 56/4 «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 Покровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 06 декабря 2018
года № 66/17) (далее – постановление), приложение № 2 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Покровское», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Покровского сельского поселения
Октябрьского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению, приложение
№ 4 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Покровское»,
находящихся на территории Покровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/9
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
Покровского сельского поселения Октябрьского муниципального района Приморского
края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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

Текущий отчетный
период с 01.01.2018
по 31.12.2018

Наименование показателей

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

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

410,8

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

369,7

в т.ч. - населению

307,0

- бюджетным организациям

39,8

- прочим потребителям

22,8

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

41

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

410,8

1.5.

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

0

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

0,11

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

47,658

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

49,74

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

6172

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
3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,002

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

17

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8736

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

71,36

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

34

4. Показатели энергетической эффективности

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

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

4.1.

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

1,54

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
Нет мероприятий.
Директор Департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

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

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/9

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

369,70

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

369,70

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

369,70

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/4

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2019 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

15324,09

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

15405,64

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

15431,39

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

%

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

2.
2.1.

Наименование показателя

1.

Показатели качества питьевой воды

1.1.

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)

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

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 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

до 31.12.2023

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

377,24

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

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

370,40

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

370,40

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

%

10

10

10

10

10

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,27

1,27

1,27

1,27

1,27

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Покровское»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Покровского
сельского поселения Октябрьского муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2019 по 31.12.2023

№
п/п

-

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

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

11535,45

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

11760,29

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

12047,44

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

12371,82
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5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

12706,12

Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/4

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

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

ед./км

0

0

0

0

0

№
п/п

Наименование показателя

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, сбра%
сываемых 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

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

-

-

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

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

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

Наименование показателя

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

№
п/п

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб.
метр

Период действия тарифа

для населения

2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

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

2.2.

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

-

-

-

-

-

2.3.

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

100

100

100

100

100

2.4.

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

-

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

-

-

-

-

-

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

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

36,59

36,59

29,66

29,66

с 01.07.2019 по 31.12.2019

39,15

39,15

31,50

31,50

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

39,15

39,15

31,50

31,50

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

41,26

41,26

32,00

32,00

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

41,64

41,64

33,05

33,05

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

41,64

41,64

33,05

33,05

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

41,70

41,70

33,75

33,75

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

41,70

41,70

33,75

33,75

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

41,78

41,78

34,85

34,85

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

10 октября 2019 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», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте
по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 10 октября 2019 года № 44
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа акционерного общества «Спасскцемент», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории городского округа Спасск-Дальний Приморского
края на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2021 года» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от
29 ноября 2018 года № 64/9 «Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на питьевую воду для
потребителей акционерного общества «Спасскцемент», находящихся на территории городского округа Спасск-Дальний Приморского края (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы на питьевую воду для потребителей акционерного общества
«Спасскцемент», находящихся на территории городского округа Спасск-Дальний Приморского края к постановлению, изложив
их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

103,78

101,95

102,45

102,70

102,71

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/11

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Текущий отчетный
период с 01.01.2018 по
31.12.2018

Наименование показателей

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 29 ноября 2018 года № 64/9

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

1.2.

Объем реализации (тыс. куб. м)

370,4

в т.ч. - населению

283,3

- бюджетным организациям

55,92

- прочим потребителям

30,74

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

Производственная программа акционерного общества «Спасскцемент»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
городского округа Спасск-Дальний Приморского края
на период с 01.01.2019 по 31.12.2021

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

1.3.

-протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

97,78

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

3,43

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
акционерного общества «Спасскцемент» на период с 01.01.2019 по
31.12.2021 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Акционерное общество «Спасскцемент» (ОГРН 1022500821441, ИНН
2510001238), ул. Цементная, д. 2, город Спасск-Дальний, Приморский
край, 692239, адрес фактического местонахождения: ул. Цементная,
д. 2, город Спасск-Дальний, Приморский край, 692239, ТЕЛ./ФАКС
(42352) 3-27-37, e-mail: oo@spasskcement.ru, http://vostokcement.ru/

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2021

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, %

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

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 29 ноября 2018 года № 64/9 «Об утверждении производственной программы
и об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей акционерного общества
«Спасскцемент», находящихся на территории городского округа Спасск-Дальний
Приморского края»

4. Расходы на реализацию производственной программы

№
п/п

для прочих групп
потребителей

для населения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/11

2.1.

Объем финансовых потребностей

для прочих групп
потребителей

2

Динамика изменения, %

2. Показатели качества очистки сточных вод

4.1.

Тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб.
метр

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного
предприятия «Покровское», находящихся на территории Покровского сельского
поселения Октябрьского муниципального района Приморского края

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

55

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2021.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,367

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

21

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,тыс. куб. м

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

1,1

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

354,28

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

6,5

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

354,28

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

354,28

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
Нет мероприятий.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/9

2. Планируемый объем подачи воды

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

5683,20

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

5853,18

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

5970,02

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2021.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые
значения
показателей

56
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ОФИЦИАЛЬНО

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

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

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

1,4

от 18 октября 2018 года № 52/11 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Свиягинское»,
находящихся на территории Спасского муниципального района Приморского края»

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

0,38

3.2.

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

кВт*ч/куб.м

1,06

6. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения, %

№
п/п

Наименование показателя

1.

Показатели качества питьевой воды

1.1.

2020/2019

2021/2020

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

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

4.

Расходы на реализацию производственной программы

4.1.

Объем финансовых потребностей

100,96

102,00

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 о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте
по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 10 октября 2019 года № 44
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Свиягинское», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Спасского 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 № 52/11 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Свиягинское», находящихся на территории Спасского муниципального района Приморского края» (в редакции постановлений департамента по
тарифам Приморского края от 01 ноября 2018 № 56/19, от 06 декабря 2018 № 66/21) (далее – постановление), приложение № 3
«Тарифы на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Свиягинское», находящихся на территории Спасского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/12
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/11

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Свиягинское», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Спасского муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

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

Текущий
отчетный период
с 01.01.2018 по
31.12.2018

Наименование показателей

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

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

405,71

1.2.

Объем реализации (тыс. куб. м)

1,667

в т.ч. - населению

-

- бюджетным организациям

0,688

- прочим потребителям

0,979

1.3.

Объем потерь (тыс. куб. м)

27,18

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

405,71

1.5.

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

-

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

376,863

1.6.

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

7,87

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

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)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

96

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

7,55

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

0,84

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

0,348

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/11
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 29 ноября 2018 года № 64/9

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей акционерного общества «Спасскцемент»,
находящихся на территории городского округа Спасск-Дальний Приморского края
Период действия тарифа
Регулируемый тариф

1.

Тариф на питьевую воду
для прочих потребителей,
рублей за 1 куб. метр (без
учета НДС)

с 01.01.2019 по
30.06.2019

с 01.07.2019 по
31.12.2019

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2020 по
31.12.2020

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2021 по
31.12.2021

15,83

16,25

16,25

16,79

16,79

16,92

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/12

10 октября 2019 года 							

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
общества с ограниченной ответственностью «Свиягинское» на период с
01.01.2019 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Свиягинское» (ОГРН
1072510000166, ИНН 2510011155), ул. Терешкевича, д. 63а, с. Чкаловское, Спасский муниципальный район, Приморский край, 692200

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Департамент 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.

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

18,20

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

17,80

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

17,80

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

17,80

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

17,80

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

514,91

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

524,53

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

540,31

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

557,93

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

576,32

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

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

№
п/п

Наименование

2. Планируемый объем подачи воды

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края

№
п/п

Наименование показателя

1.

Показатели качества питьевой воды

1.1.

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

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

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

%

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

ед./км

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0

0

0

0

0

1,04

1,04

1,04

1,04

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

%

3.2.

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

кВт*ч/куб.м 1,04

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

1.

Показатели качества питьевой воды

1.1.

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

1.2.

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 100
производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100
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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.

Показатели энергетической эффективности

3.1.

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

3.2.

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

100

100

100

100

4.

Расходы на реализацию производственной программы

4.1.

Объем финансовых потребностей

102,51

103,01

103,26

103,30

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

водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте
по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 10 октября 2019 года № 44
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Липовецкий психоневрологический интернат», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Пограничного муниципального района Приморского края на период с 01 января
2019 года по 31 декабря 2021 года» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 01 ноября 2018 года №
56/5 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на
питьевую воду для потребителей краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Липовецкий
психоневрологический интернат», находящихся на территории Пограничного муниципального района Приморского края (далее
– постановление), приложение № 3 «Тарифы на питьевую воду для потребителей краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Липовецкий психоневрологический интернат», находящихся на территории Пограничного
муниципального района Приморского края к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Текущий отчетный
период с 01.01.2018
по 31.12.2018

Наименование показателей

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

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

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

13

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

13

в т.ч. - населению

3

- бюджетным организациям

10

- прочим потребителям

0

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

13

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

-

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

-

1.5.

1.6.

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

6,2

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

3,72

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

3500

Производственная программа краевого государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Липовецкий психоневрологический интернат»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Пограничного муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2019 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

0

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Краевое государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Липовецкий психоневрологический интернат» (ОГРН
1022500856003, ИНН 2522010741), ул. Шахта, д. 6, пгт. Липовцы,
Октябрьский район, Приморский край, 692567

0,32

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2021

2.1.

0

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.

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

2

3.2.

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

12

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

4380

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

25

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

25

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

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/5

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
КГБУСО «Липовецкий психоневрологический интернат» на период с
01.01.2019 по 31.12.2021 (далее – производственная программа)

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

4.1.

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/13

Наименование

2.Показатели качества питьевой воды

3.3.

57

ОФИЦИАЛЬНО

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

0,8

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.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/12
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/11

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Cвиягинское», находящихся на территории Спасского муниципального района
Приморского края
Период действия тарифа

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

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

с 01.01.2019 по 30.06.2019

27,65

27,65

с 01.07.2019 по 31.12.2019

28,94

28,94

с 01.01.2020 по 30.06.2020

28,94

28,94

с 01.07.2020 по 31.12.2020

30,00

30,00

с 01.01.2021 по 30.06.2021

30,00

30,00

с 01.07.2021 по 31.12.2021

30,71

30,71

с 01.01.2022 по 30.06.2022

30,71

30,71

с 01.07.2022 по 31.12.2022

31,98

31,98

с 01.01.2023 по 30.06.2023

31,98

31,98

с 01.07.2023 по 31.12.2023

32,78

32,78

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

1,19

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1,19

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1,19

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

36,46

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

37,23

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

37,86

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2021.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

2019

2020

2021

1.1.

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

%

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

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

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 питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/куб.м

0,72

0,72

0,72

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

2019/2018

2020/2019

2021/2020

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

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

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

3.1.

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

100

100

100

3.2.

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

98,63

100

100

4.1.

Объем финансовых потребностей

102,85

102,11

101,69

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/13

10 октября 2019 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/5 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду для потребителей краевого государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания «Липовецкий психоневрологический интернат», находящихся
на территории Пограничного 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

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

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 04.07.2018
по 31.12.2018

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

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

0,56

58
1.2.

16 ОКТЯБРЯ 2019 Г.•СРЕДА•№ 82 (1712)

ОФИЦИАЛЬНО

Объем реализации (тыс. куб. м)

0,56

в т.ч. - населению

0,56

- бюджетным организациям

-

- прочим потребителям

-

1.3.

Объем потерь (тыс. куб. м)

-

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

0

1.5.

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

0

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

0

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

0

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

9,6

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

14

1.6.

2.Показатели качества питьевой воды

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
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (техническая
вода) общества с ограниченной ответственностью «Транснефть - Порт
Козьмино» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Порт Козьмино» (ОГРН 1072508004690, ИНН 2508081814), ул. Нижне-Набережная, д. 78, мкр. Врангель, г. Находка, Приморский край, 692941

2.1.

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

0

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

2.2.

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

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

0

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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)

0

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

0

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

4,15

0

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3,90

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3,90

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

3,90

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

3,90

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

0,365

4.3.

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

0,365

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/13
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 01 ноября 2018 года № 56/5

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей краевого государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Липовецкий психоневрологический интернат»,
находящихся на территории Пограничного муниципального района Приморского края
Период действия тарифа

Тарифы на питьевую воду, 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

36,06

30,05

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

37,45

31,21

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

37,45

31,21

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

37,61

31,34

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

37,61

31,34

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

38,71

32,26

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

162,81

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

167,83

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

173,06

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
Плановые значения показателей

Единица
измерения

№
п/п

Наименование показателя

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

2.2.

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

2019

2020

2021

2022

2023

ед./км

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

1.

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

1.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах центра100
лизованной 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

2.2.

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

3.

Расходы на реализацию производственной программы

3.1.

Объем финансовых потребностей

Динамика изменения, %
2019/2018

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

4. Показатели энергетической эффективности

№ 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
Нет мероприятий.

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 водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 10 октября 2019 года № 44, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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» (далее –
постановление), приложение № 3 «Тарифы на техническую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Транснефть – Порт Козьмино», находящихся на территории Находкинского городского округа Приморского края к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/14

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

103,80

97,61

102,75

103,08

103,12

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

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2018 по 31.12.2018

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

13,121

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м)

0,679

в т.ч. - населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям
1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

-

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

13,121

1.5.

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

13,121

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

13,121

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

15,87

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

1.6.
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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, %

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/16
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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 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

-

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 о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте
по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 10 октября 2019 года № 44
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить и ввести в действие с 01 января 2020 по 31 декабря 2020 года для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного
предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа заявителей, величина подключаемой (присоединяемой)
нагрузки объектов которых не превышает 250 кубических метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки),
тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Уссурийск – Водоканал» Уссурийского городского округа на территории
Уссурийского городского округа Приморского края согласно приложениям №№ 1-2.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/16

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/14
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/13

ТАРИФЫ
на техническую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Транснефть – Порт Козьмино», находящихся на территории Находкинского городского
округа Приморского края

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

Период действия тарифа

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

42,14

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

42,14

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

43,93

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

43,93

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

44,82

Для прочих групп потребителей

С учетом выполнения работ по
восстановлению асфальтового
покрытия

№
п/п

Наименование

Без учета выполнения работ по
восстановлению асфальтового
покрытия

1

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

0,581

2

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

2.1

диаметром до 100 мм (включительно)

3 898,33

5 414,90

2.2

диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)

5 267,90

6 784,48

Тариф на техническую воду, рублей за 1 куб. метр без учета НДС

№
п/п

г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского
городского округа на территории Уссурийского городского округа Приморского края

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

59

Примечание:
1)ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
до точки подключения сетей к централизованной системе рассчитаны исходя из стоимости прокладки наружных сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб, без учета затрат на работу по врезке и присоединению;
2)ставки тарифов приведены без учета НДС.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 октября 2019 года № 44/16

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/15
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г. Владивосток

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта
акционерного общества «Находкинский завод минеральных удобрений»
«городок строителей» к централизованной системе холодного водоснабжения общества
с ограниченной ответственностью «Горный ключ» в индивидуальном порядке
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 о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте
по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 10 октября 2019 года № 44,
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта акционерного общества «Находкинский завод
минеральных удобрений» «городок строителей» к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Горный ключ» в индивидуальном порядке согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С учетом выполнения работ по
восстановлению асфальтового
покрытия

№
п/п

Наименование

Без учета выполнения работ по
восстановлению асфальтового
покрытия

1

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

0,857

2

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

2.1

диаметром до 150 мм (включительно)

6 319,09

7 497,25

Примечание:
1) ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к централизованной системе рассчитаны исходя из стоимости прокладки наружных сетей
канализации из чугунных труб, без учета затрат на работу по врезке и присоединению;
2) ставки тарифов приведены без учета НДС.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10октября 2019 года № 44/15

Платаза подключение (технологическое присоединение) объекта акционерного
общества «Находкинский завод минеральных удобрений» «городок строителей»
к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной
ответственностью «Горный ключ» в индивидуальном порядке
Подключаемая нагрузка, (куб. м в сутки)

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, руб. (без учета НДС)

500,00

23 118292

Примечание: плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабженияобщества с ограниченной ответственностью «Горный ключ» в индивидуальном порядке в размере 23 118 292руб. включает
в себя расходы на строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб с учетом затрат на врезку в существующие
сети,перемещение грунта, устройства водомерных камер и камер переключения, монтаж и демонтаж колодцев диаметром 1500
ммв размере 22 889 398 руб.иналог на прибыль в размере 228894руб.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 664-па

от 15 октября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 8 мая 2013 года № 168-па «О введении отраслевых систем оплаты труда работников
государственных учреждений Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в разъяснения о порядке установления компенсационных выплат в государственных учреждениях Приморского
края, утвержденные постановлением Администрации Приморского края от 8 мая 2013 года № 168-па "О введении отраслевых
систем оплаты труда работников государственных учреждений Приморского края" (в редакции постановлений Администрации
Приморского края от 8 октября 2014 года № 406-па, от 6 августа 2019 года № 508-па), изменения, изложив абзацы второй, третий
пункта 4 в следующей редакции:
"К заработной плате работников учреждений в соответствии с правовыми актами органов государственной власти бывшего
Союза ССР и краевым законодательством начисляются:
районный коэффициент к заработной плате в размере 1,4 за работу в отдельных населенных пунктах, определенных в соответствии с правовыми актами органов государственной власти бывшего Союза ССР; в размере 1,3 – за работу в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера, а также в сельских населенных пунктах и рабочих поселках приграничной 30-километровой зоны; в размере 1,2 – на остальной территории Приморского края;".
2. Ввести в действие изменения в отраслевые системы оплаты труда работников государственных учреждений Приморского
края (далее – учреждения), предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, с 1 января 2020 года.
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3. Установить, что заработная плата (оплата труда) работников учреждений (без учета стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с изменениями системы оплаты труда, предусмотренными настоящим постановлением, не может быть
меньше заработной платы (оплаты труда) (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой до изменения системы оплаты
труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
4. В связи с установлением районного коэффициента к заработной плате в размере, установленном пунктом 1 настоящего
постановления, предусмотреть увеличение с 1 января 2020 года расходов краевого бюджета на фонд оплаты труда работников
учреждений, расположенных в отдельных населенных пунктах, определенных в соответствии с правовыми актами органов государственной власти бывшего Союза ССР; в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также в сельских населенных пунктах и рабочих поселках приграничной 30-километровой зоны на 10 процентов, на остальной территории Приморского
края − на 3,125 процента.
5. Отраслевым органам исполнительной власти Приморского края, осуществляющим функции учредителей учреждений,
разработать и утвердить изменения в примерные положения об оплате труда работников учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Приморского края, по видам экономической деятельности (далее – Примерные положения) в соответствии с настоящим постановлением и довести указанные изменения до руководителей учреждений до 21 октября 2019 года.
6. Руководителям учреждений:
в связи с установлением районного коэффициента к заработной плате в размере, установленном пунктом 1 настоящего постановления, увеличить оклады работникам учреждений на 10 процентов;
разработать и утвердить изменения в положения об оплате труда работников учреждений, соответствующие требованиям
настоящего постановления и Примерных положений, до 1 ноября 2019 года;
провести организационно-штатные мероприятия, связанные с изменениями, внесенными в положения об оплате труда работников учреждений.
7. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 2 сентября 2019 года № 565-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 8 мая 2013 года № 168-па "О введении отраслевых систем
оплаты труда работников государственных учреждений Приморского края".
8. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
9. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

Информационные сообщения

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе
на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского
края (для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти
Приморского края в порядке должностного роста)
Администрация Приморского края объявляет конкурс на включение в кадровый резерв
следующих органов исполнительной власти Приморского края
Департамент градостроительства Приморского края
Отдел развития жилищного строительства
1.Ведущий консультант
(категория «специалисты» ведущей группы)
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем
образовании по одной из специальностей: «Промышленное и гражданское строительство», «Строительство уникальных зданий
и сооружений», «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», по оному из направлений подготовки «Строительство», «Дизайн архитектурной среды», «Архитектура»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел развития строительного комплекса
2.Начальник отдела
(категория «специалисты» главной группы)
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем
образовании по специальности: «Промышленное и гражданское строительство», по направлению подготовки: «Строительство»;
- к уровню профессионального образования: высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со
дня выдачи диплома - не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности,
по направлению подготовки.
3.Ведущий специалист-эксперт
(категория «специалисты» старшей группы)
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем
образовании по специальности: «Промышленное и гражданское строительство», по направлению подготовки: «Строительство»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел организации и планирования строительства
4.Ведущий консультант
(категория «специалисты» ведущей группы)
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем
образовании по одной из специальностей: «Промышленное и гражданское строительство», «Строительство уникальных зданий
и сооружений» по направлению подготовки: «Строительство»;
- наличие знаний в области контрактной системы в сфере закупок;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
26 мая 2005 года № 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и вакансии»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или
иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской
службе Российской Федерации", другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации; достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской
службе Приморского края”; стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт)
по специальности, установленные статьей 8 Закона Приморского края «О государственной гражданской службе Приморского
края»; профессиональные знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квалификационных требованиях к знаниям и умениям,
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необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Приморского края,
замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора Приморского края,
аппарате Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя
для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами государственных гражданских служащих Приморского края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации
для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в
законную силу,
а также в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; отказа
от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой
претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее – гражданский
служащий) должности связано с использованием таких сведений; наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения; близкого
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским
служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую
службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера; признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с
заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет
со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего
субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня
вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и
(или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение не были нарушены; утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; непредставления сведений,
предусмотренных статьей 20.2 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Законом Приморского края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы
Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, представителем
нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009
№ 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении
на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии
за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского
края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих
Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 28 февраля 2019 г. № 14-пг «О кадровом резерве на
государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением Администрации Приморского края от 07.04.2008
№ 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края.
Нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Приморского края www. primorsky.ru («Полезная информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и федеральной государственной информационной системе "Единая информационная система управления
кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (далее - "Единая информационная система") в государственный орган гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в
электронном виде с использованием "Единой информационной системы" в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда,
пятница с 9.00 до 13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Запись на пропуск в
здание и (или) на подачу документов осуществляется не менее чем за один день до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 31 октября 2019 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления
являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время
местное), сайт Администрации Приморского края www. primorsky.ru (папка «Полезная информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
На сайте Администрации Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля 2004
года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации
от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» и другими информационными материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, рассмотрение документов;
2 этап – «тестирование» и «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса:
•«тестирование» – 20 ноября 2019 года, место проведения – ГАУ ДПО «Учебный центр подготовки кадров для края», г.
Владивосток, ул. Фонтанная, 6а
•«индивидуальное собеседование» - 27 ноября 2019 года, место проведения – Администрация Приморского края, г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
Администрация Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с
возможностью поиска), о высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного
и муниципального управления, а также о вакантных должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно ознакомиться по адресу: http://www.gossluzhba.gov.ru
В целях самоподготовки и повышения профессионального уровня претендент может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального уровня (далее - предварительный
тест).
Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской
Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Предварительное тестирование претендент может пройти на сайте www.gossluzhba.gov.ru (раздел «Тест для самопроверки») или на сайте www.primorsky.ru (в разделе «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и вакансии»).
Доступ для прохождения предварительного тестирования предоставляется безвозмездно.
Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не являются основанием для отказа в приеме документов для участия в конкурсе.
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