
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРЛrI

прЕllписАниЕ
25 мая 2018 года г. Владивосток ль 2l

В резу"uьта],е ко}lтрольных мероприяl,ий в форме гlаблlодlения и аIлализа

иrrформации, провеzlенных деIiарlаментом по тарифам Приморского края во

исIIоJIIIеIIие пос,гаL{оI]ления ГIравительства Российской ФелераL\ии о1,05,07,20lЗ

JY,r 570 (О с,гандартах раскрытия информации тепJIоснабжаюtttимlи

оргаrIизациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования))

(.rta-llee - Постановление ЛЬ 570, Статrдарты), постановления Адмиltисl,раLlии

l Iриморского края от 14.04.2014 ,\lЪ |22-па (Об утверждении llоря:rка

осуществJIения регионального государствеFII{ого коLIтроля (rlадзора) в об.ltас,гtl

реl,у.irируемых государством цен (тарифов) департамегIтом по ,гариtРам

Ilриморского края) (далее - Постановление М |22-па), в отFIошеIlии

KpaeI]oI,o I,осударстве},IIlого бtод>ltе,гl,tого учреждения социальtrого обс:lуживаl{1,Iя

<1-Iартизанский психоневроjIогический интерна1,) выявлеI{ы cJle/IyIolIlиe

ilаруIlJения.

I{e выltоJltIены требоваttия пункта 3 раздела 1 IlостаtlовJIеI]ия Jф 570 - Tla

официа"rIьном сай,ге в информационt{о-телекоммуникаr(иоtttlой сети <ИttтеDlIе,г))

органа испоJltIительttой вJIасти субъекта Российской Федераtции в об-llас,ги

госу/lарс,гвеIIного реI,уJIирования IteH (,гарифов), которым FIa терри,гории

IIриморского края является департамеFIт по тарифам Приморского края, tlc

раскрыта информация по регулируемому виду деятельности -,гегlлосI{абжеtl1.1е, з

1.1\4eI,1I io:

1. Общая информация о регулируемой организации, пре/IусмотреIlI,Iая

IIодпунктом а) пуrIкта l5, пунктом 18 Стандартов;

2. Иrtформация о цеIlах (тарифах) на регуJIируемые тoвapll (ус;lуr,и) rla
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20|6-2018 годы, предусмотренная подпунктом б) пункта 15, пуllктами |6,17

Стандартов;

З. Иrrформаuия об основных показателях финансово-хозяйствеltl,tой

/lеятельнос],и регуJIируемой организации, вкJIIочая структуру основrIых

производстI]енных затрат (в части регулируемой деятельности) за 20|] го/1,

предусмотренI{ая подпунктом в) пункта l5, пунктом 19 Стандарт,ов;

4, Информаrдия об основных потреби,гельских характерисl,иках

регулируемых товаров и услуг регуJrируемой организаIIии за 2017 го/l,

I]редусмотренная подtIунктом г) пункта l5, пунктом 20 Стандар,гов;

5. Информация об инвестиционных программах регулируемой

организации и отчётах об их реаJIизации за 2017 год: предусмоl,ренная

подпунктом д) пункта 15, пунктом 21 С,гандартов;

6, Иrrформачия о наличии (отсутствии) т,ехнической возможнос,ги

tIолкJIючения (технологического присоединения) к системе 1,еплоснабжения, а

l,акже о регистрации и ходе реализации заявок на подклIочение (технологическое

Ilрисоединение) к системе теплоснабжения за 4 квартал 2016 года, покварl,аJIьно

:за 20l7 го,l1, за l кварr,а.lт 2018 гола, преilусмо,tренI]аrI подпуIlктом е) ltункта J5,

ItylIKToM 22 С,гандартов;

1. Информация об условиях, }{а которых осуш(ествляется поставка

реI,уJIируемых товаров и (или) оказание регулируемых на 20l6-2018 го/{ы,

tIреliусмотреIrIIая подпунктом rK) пуIlк,га l5, пуtlктом 24 С,гандартов;

8. ИнформациrI о порядке IзыполIlе}tLIя техI{оJIоI,ических, ,l,ех}Iических 
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jiруr,их мероприятий, связаIltIых с IIо/lключеFIием (техноrlоI,иIiсскt{N,I

IIрисоелиl,rением) к системе теплоснабяtения на 20l6-2018 гоJlы,

предусмотренная подпуI,Iктом з) пу[Iкта l5, пунктом 25 Стандартов;

9. ИнформаIIия о способах гlриобретеIIия, стоимости и об объемах ToBapoI],

ttеобхоllимых /lля произво/,lства реI,уJIируемых товаров и (и,rrи) оказаIlия

рсгуJIируемых усJIуг регулируемой оргаFIизацией на 2016-2018 годы, на

2,0|9-202З голы, предусмотренная подпунктом и) пункта l5, пуIIкl,ом

26 СтандартоI];



l0. Иrl(lормаuия о ,,o.unon .'n"" регулируемой оргаrIизации об

установJIении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 I,о,t[ы,

на 20|9-2023 годы, предусмотренная подпунктом к) пункта 15, пулIктом

27 Стандартов;

1 l. В соответстI]ии с пунктом 5 постаFIовления Прави,гелLс,гва Российской

Федерации от З 1.08.2016 N 867 (О внесении изменений в стандарты раскрыl,ия

r.lrt(lормаllии теIIлоснабrкаtоrцими организациями, тепJIосетевыми

организациями и оргаFIами регулирования)) (далее - постановлеtlие Jф 867)

IIугlкт 20 гIостановления J\& 570 допоJIrIен подпунктами ((е)) и ((}к)) сJIедуюII(еI,о

соlIсржаIIия:

<е>) о выI]оде источников тепловой энергии, тепловых сетей из

экспJIуатаIJии;

<х<>) об осlrованиях приостановления, ограничения и прекращения ре}I(има

lrоr,реблеt{ия тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76

lIравил организации теплоснабжегIия в Российской Федерации, утверж/]еI{IIых

I]остаI{овлеI-Iием Правительства Российской Федерации о,г 08.08.20|2 Jф 808 (Об

организации теплоснабжения в РоссиЙскоЙ Федерации и о внесении изменеrlиЙ в

Ilеко,горые акl,ы ГIравит,ельства Российской Федерации).

Сог;lаслtо гIункту З посr,ановления }l'9 867 указанная в полlIунктах ((е)) и ((iK))

IIyIIKl,a 20 Стандартов информация, подлежит опубликованию lta о(lиrtиаjlь}lоNl

саЙте организации в сети <<Интернет> ежекварталLно, ло l0 числа месяIlа.

следующего за о,гчетным периодом.

Кроме того, информация об условиях, на которых осуществляется поставка

товаров (оказание услуг), содерх(аIцая сведения об условиях пубJIичIIых

l(огоt]оров поставок регулируемых товаров (оказания реryлируемых услуг), а

l,aк}I(e сведения о договорах, закJIIоченIIых в соотI]етствии с частями 2,1 и 2.2

с,га,гьи 8 ФелераJrьного закона (о теIIJIосFIабжеttии>, указанr{ая в гIуIIк,ге 6

lIос,I,аItовJIсIIия ,\l 867, tIоllJIе)iи1, опуб;tиковаIIиIо на офиrtиа.ltьI{ом сайr,е

оргаt{изаIlии в се,ги <<ИнтерtIет)) ежегодно, до l марта.
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Ila основании изложенного, руководствуясь подпунктом (а)) пуrIк,га

Ilостановления Ns l22-па, департамент по тарифам ГIриморского края

ПРЕЛПИСЫВАЕТ:

l. Краевому государс,гвенIIому бlоджетному учреждени}о социаль}IоI,о

обслух<ивания <Партизанский психоLIевроJIогический интер[{ат) усl,раIlиl,i,

имеIощиеся нарушения в срок ло 28 июня 20l8 года.

2. IIисьмеlttlо сообщить деI]ар,гамеIIту по тарифам I-Iришrорскоr,о края

све/lеIIия об официальном сайr,е в сети <<Инl,ернет>>, на котором размеLцеrIа

rlrrформация в соответствии с пуI]ктом l1 настоящего предписания, а 1,акже о

выIIо.цнении IIредп исания в срок 28 иrоня 20l 8 гола.

I lpltMe.latIlle:

1. Щля размещения сведений на официальном сайте в инсрормациоI{IIо-

l,еjlскоммуIIикациоttrtойt сеr,и <ИнтерI]е1,)) департамента rro r,арифам ГIриморскоt,о

края раскрываемуIо иrrформациIо ttеобходимо IIаправлять на адрес электроllttой

I l очты stаr. dагt@ргi rпогskу. ru,

2. 11риказом ФАС России от |4.07.20l7 J\Ъ 9З0/17 утверх<леIIы е/lинь]е

теплосFIабжаtощиtlли и l,егlJ]осе,гсI]ыl\{1.1сРормы раскры,I,ия

()рt,аII[.t:]аI{иями

игrформаtlии

3. За укJIо}Iэitие от исполIIения рIли IIecBoeBpeN.leIIIioe исIIоJIItение

llастояlllего I1редписания ус,гановлена админис,гративная отвеl,сl,веннос,l,ь l]

c0o1,I]eTcTI] ии с законодатеJI ьством Россий ской Фелераu ии об админи страти BIl ы х

IIравонарушениях (ст. l9.5 КоАП РФ).
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И.о. дирсктора департамен,га
rro,гарифам Приморского края Й,' t].И. N4осеllзова


