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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.08.2018 г. № 243 

 

О подготовке жилищно-коммунального 

хозяйства и объектов соцкультбыта Крас-

кинского городского поселения к работе в 

отопительный сезон 2018-2019 годов 

 

С целью обеспечения своевременной и качественной подготовки 

жилищно-коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта Краскин-

ского городского поселения к работе в отопительном сезоне 2018-2019 

годов, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», ст. 5 Устава Краскинского городского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать штаб поселения по подготовке и прохождению отопи-

тельного сезона на 2018-2019 годов и утвердить его состав (Приложение 1). 

2. Утвердить план график по заготовке твердого топлива (угля) 

для нужд социальной сферы и населения к отопительному сезону 2018-

2019 годов (Приложение 2). 

3. Создать комиссию по оценке готовности муниципального жи-

лищного фонда к эксплуатации в зимних условиях в срок и утвердить ее 

состав (Приложение 3). 

4. Штабу Краскинского городского поселения по подготовке и 

прохождению отопительного сезона 2018-2019 годов: 

4.1. Обеспечить организацию работ по подготовке объектов соци-

альной сферы к прохождению отопительного сезона 2018-2019 годов. 

4.2. Установить контроль за выполнением планов-графиков ре-

монтных работ и заготовки угля в установленные сроки и в полном объ-

еме. 

5. Установить сроки поэтапного выполнения мероприятий по под-

готовке к ОЗП 2018-2019 годов до 15.09.2018 г. – 80%, до 15.10.2018 г. – 

100%.  

6. Разработать и утвердить в срок до 01 сентября 2018 г. норматив-

ный правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации 
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технологических нарушений и взаимодействий тепло, электро, топливо, 

и водоснабжаюших организаций, абонентов (потребителей), ремонтных 

строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно – 

коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и 

инцидентов. 

7. Предоставлять департаменту по ЖКХ и ТР Приморского края, 

администрации Хасанского муниципального района: 

7.1. ежемесячную информацию (на 01 число) о ходе выполнении 

планов-графиков ремонтных работ по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и жилищного фонда, отчеты по обеспечению 

твердым топливом населения; 

7.2. ежемесячную информацию на 5 число месяца, следующего за 

отчетным о проделанной работе по установке приборов контроля и уче-

та энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

7.3. информацию о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 

2018-2019 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начи-

ная с 01.06. по 01.11.2018 г. согласно форме государственного статисти-

ческого наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищ-

но-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»; 

7.4. информацию о ходе прохождения осенне-зимнего периода 

2018-2019 г. по состоянию на 01 декабря 2018 года в соответствии с 

формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зи-

ма) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов 

энергетики в зимних условиях»; 

7.5. информацию о ходе прохождения отопительного сезона ежеме-

сячно в период с 01 декабря по 01 апреля в соответствии с формой госу-

дарственного статистического наблюдения 3-ЖКХ (зима) «Сведения о 

наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального 

хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 

01 число отчетного месяца; 

7.6. информацию о проделанной работе по установке приборов 

контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до пятого числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, по установленным депар-

таментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресур-

сам Приморского края форме; 

7.7. еженедельно по средам представлять информацию о ходе под-

готовки объектов ЖКХ поселения к краевым селекторным совещаниям 

и районным заседаниям штаба (Приложение 4). 

8. Руководителю Теплового района «Хасанский» филиала «Арте-

мовский» КГУП «Примтеплоэнерго»: 
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8.1. Считать подготовку к работе в осенне-зимний период 2018-

2019 годов задачей первостепенной значимости, принять все меры по 

обеспечению этих работ материальными и финансовыми ресурсами. 

8.2. Своими распоряжениями (приказами) в срок до 01.09.2018 г. 

создать оперативные группы (назначить ответственных лиц), осуществ-

ляющих контроль, за подготовкой подведомственных объектов к работе 

в осенне-зимний период 2018-2019 годов.  

8.4. Обеспечить до 15.10.2018 г. создание запаса материально-

технических ресурсов для оперативного устранения аварийных ситуа-

ций на объектах жилищно-коммунального хозяйства. 

8.5. Разработать и утвердить до 01.09.2018 г. планы-графики пере-

аттестации и обучения работников, обслуживающих котельные и тепло-

генерирующие установки с представлением копий в администрацию 

Краскинского городского поселения. 

8.6. Создать комиссию по оценке готовности подведомственных 

объектов, жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях в срок 

до 01.09.2018 г. 

а). Представить в администрацию Краскинского городского посе-

ления отчет о подготовке паспортов готовности к работе в ОЗП 2018-

2019 годов объектов жилищного фонда, объектов социального назначе-

ния до 15.09.2018 года; 

б). организаций тепло,- водо- и электро снабжающих установок, с 

представлением копий паспортов – до 15.11.2018 года. 

8.8. Разработать и утвердить до 01.09.2018 г. расчеты допустимого 

времени устранения аварий и инцидентов в системах тепло,- водо,- 

электро снабжения и водоотведения в жилых домах. 

8.9. Еженедельно по средам предоставлять информацию к заседа-

ниям штаба поселения: 

- ход выполнения работ согласно графику; 

- накопление топлива; 

- промывка и опрессовка систем теплоснабжения; 

- паспорта готовности объектов; 

- информацию о ходе подготовки объектов (Приложение 4). 

 8.10. Предоставлять штабу поселения информацию о ходе под-

готовки к ОЗП 2018-2019 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого 

месяца, начиная с 01.06. по 01.11 2018 г. по форме 1-ЖКХ (зима) госу-

дарственной статистической отчетности. 

8.11. Делегировать представителей для участия в работе штаба по-

селения по подготовке и продолжению отопительного сезона 2018-2019 

годов. 

9. Электросетевым предприятиям коммунальной энергетики, от-

крытое акционерное общество «Хасанкоммунэнерго», Славянскому 
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участку РЭС Приморские южные электрические сети ФАО «ДРСК» 

«Приморские распределительные сети»: 

9.1. Подготовить планы-графики подготовки электрических сетей к 

работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов и предоставить их в 

администрацию Краскинского городского поселения до 01.09.2018 г. 

9.2. Провести подготовку электрических сетей к работе в осенне-

зимний период 2018-2019 годов и обеспечить оформление паспортов 

готовности до 01.11.2018 г.  

9.3. Предоставлять в администрацию Краскинского городского по-

селения: 

9.3.1. Информацию о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 

2018-2019 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начи-

ная с 01.06.2018 г. по 01.11.2018 г. согласно форме государственного 

статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке 

жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»; 

9.3.2. Информацию о ходе прохождения осенне-зимнего периода по 

состоянию на 01 декабря 2018 года в соответствии с формой государ-

ственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о 

работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в 

зимних условиях»; 

9.3.3. Еженедельно по средам информацию о ходе подготовки объ-

ектов, объемов финансирования, и оформлении паспортов готовности к 

заседаниям штаба поселения. 

9.3.4. Делегировать представителей для участия в работе штаба по-

селения по подготовке и продолжению отопительного сезона 2018-2019 

годов. 

10. Контроль за своевременной и качественной подготовкой жи-

лищно-коммунального хозяйства Краскинского городского поселения к 

отопительному сезону 2018-2019 годов возложить на заместителя главы 

поселения. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

Краскинского городского поселения от 

31.08.2018 г. № 243 

СОСТАВ 

штаба Краскинского городского поселения по подготовке и 

прохождению отопительного сезона 2018-2019 годов 

Руководитель штаба: 

Остапченко В.Н. – глава администрации Краскинского городского 

поселения;   

 Пятков Н.А. – специалист администрации Краскинского городско-

го поселения; 

Члены штаба: 

Гусев Ю.А. – директор МКУ «ХОЗУ администрации Краскинского 

городского  поселения, секретарь штаба; 

Сафин О.Ю. – мастер ПУ №1 Краскино ТР «Хасанский» КГУП  

«Примтеплоэнерго»   

Иванов Г.В. – Начальник участка «Хасанкоммунэнерго» 

Васенин С.А. – Представитель ОАО «Оборонэнерго»  
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 Приложение 2 

к постановлению администрации   Крас-

кинского городского поселения  от 

31.08.2018г. № 243 

План-график 

заготовки топлива в Краскинском городском поселении к работе в ОЗП 2018-2019 гг. 

Дизельное топливо 

№№ 

п/п 

Наименование организаций Потребность на ото-

пительный сезон 

2016/2017 г.г. 

(тонн) 

Поставка (тонн) 

III кв. 

2018 г. 

IV кв. 

2018 г. 

I кв. 

2019 г. 

II кв. 

2019 г. 

Дизельное топливо 

1.  Котельная Гвоздево 18а 120 30 30 30 30 

Уголь 

1. ООО «Новая угольная компания» 

Для населения 

850 - 850 - - 

2. КГУП «Примтеплоэнерго» 4600 300 2300 1800 200 
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Приложение 3 

к постановлению администрации  Крас-

кинского городского поселения  от 

31.08.2019 г. № 243 

СОСТАВ 

Комиссии по оценке готовности жилищного фонда Краскин-

ского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний 

период 2018-2019 годов 

Председатель комиссии; 

Остапченко В.Н. – глава администрации Краскинского городского 

поселения,   

  

Члены комиссии: 

Пятков Н.А. – специалист администрации Краскинского городско-

го  поселения; 

Сафин О.Ю. – Мастер производственного участка №1 ТР  «Хасан-

ский», КГУП «Примтеплоэнерго» 

Иванов Г.В. – Начальник участка «Хасанкоммунэнерго» 

Васенин С.В. – Представитель ОАО «Оборонэнерго» 

Старшие домов – при непосредственном управлении домами 8 до-

мов. 

Представители государственной жилищной инспекции – по согла-

сованию. 

 



 10 

Информационное сообщение о предоставлении земельного 

участка № 030918/2507684/01 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, руководствуясь ст. 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявле-

ний о предоставлении в аренду земельного участка: 

1. в кадастровом квартале: 25:20:280101, площадью 1000 кв. м, 

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-

пользования и цель предоставления земельного участка – для ведения 

личного подсобного хозяйства, местоположение: Приморский край, Ха-

санский район, пгт Краскино, примерно в 15 м по направлению на север 

от ориентира дома № 8 по ул. 2-ая Вокзальная. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 

в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извеще-

ния могут подавать в письменной форме заявления о намерении участ-

вовать в аукционе по предоставлению земельного участка. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на ка-

дастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и 

месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, 

каб. № 4, ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 – 14.00 ча-

сов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.  

Дата окончания приема заявлений – 02.10.2018 года 17-00. Заяв-

ление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 

09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 – 14.00 часов, кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: 

692715, Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пио-

нерский, 7. 

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на зе-

мельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность 

заявителя, а в случае обращения представителя физического лица – до-

кумент, подтверждающий полномочия представителя физического лица 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на 

земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе 

к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего 

личность заявителя, а в случае направления такого заявления предста-

вителем физического лица – копия документа, подтверждающего пол-

номочия представителя физического лица в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 
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ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды на земельные участки  

пгт Краскино 03 сентября 2018 года 

 
Организатор торгов: Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края.  

Повестка дня: Рассмотрение заявок на участие в аукционе по про-

даже права на заключение договора аренды на земельный участок.  

Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
03.09.2018 10 час. 00 мин. (время местное). 

Дата окончания рассмотрения заявок: 03.09.2018 10 час. 40 мин. 

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 692715, 

Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, 

каб.4. 

Дата и время проведения аукциона: 07 сентября 2018 года 10 

час. 00 мин. 

Информационное извещение о проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды на земельный участок размещен 

на сайте Краскинского городского поселения и на официальном сайте 

Российской Федерации  torgi.gov.ru 07.08.2018. 

Сведения о единой комиссии по проведению торгов по продаже 

земельных участков или права на заключение договоров аренды 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории Краскинского город-

ского поселения (далее – Комиссия):  

На заседании комиссии присутствуют: 

Председатель комиссии: Борецкая М.М. – главный специалист ад-

министрации Краскинского городского поселения. 

Заместитель председателя комиссии: Васенина Н.А. – главный спе-

циалист Краскинского городского поселения; 

Секретарь комиссии: Пятков Н.А. – специалист администрации 

Краскинского городского поселения. 

Члены комиссии: 

Травка Т.В. – старший специалист администрации Краскинского 

городского поселения. 

Присутствует комиссия в составе 4 из 7 человек, что составило 

57,14 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, засе-

дание правомочно.  

Предмет аукциона: 

 

http://torgi.gov.ru/
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Лот № 1 

 

№ лота Адрес участка Площадь кв. м. 
Кадастровый 

номер 

Срок 

аренды, 

лет 

Начальная 

цена, руб. 

Сумма за-

датка, руб. 

Шаг аукци-

она, руб. 

Не менее 1,5% 

КСЗУ 
20% НЦ 3 % НЦ 

Для индивидуального жилищного строительства 

1 Примерно в 51 м от ориентира по 

направлению на северо-восток от 

ориентира дома № 12 по ул. Новая, 

с. Цуканово, Приморский край, Ха-

санский район  

3000 25:20:260101:5

67 

20 164520*5%=82

26 

1645,20 246,78 
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Границы земельного участка установлены в соответствии с дей-

ствующим законодательством, что подтверждается Выпиской из Едино-

го государственного реестра недвижимости об основных характеристи-

ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

16.07.2018 г. № 25/ИСХ/18-343878. 

Целевое назначение земельного участка – строительство индивиду-

ального жилого дома с приусадебным участком.  

Срок аренды – 20 лет. 

Ограничения в использовании: не допускается размещение хозяй-

ственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Норма-

тивные показатели плотности застройки определяются в соответствии с 

Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП» 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений», региональными и местными нормативами градостроительно-

го проектирования. Не допускается размещение объектов капитального 

строительства жилого назначения в границах ориентировочных сани-

тарно – защитных зон. 

Обременения правами третьих лиц не определены.  
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Лот № 2 

 

№ 

лота 
Адрес участка 

Площадь 

кв. м. 

Кадастровый но-

мер 

Срок 

аренды, 

лет 

Начальная цена, руб. 

Сумма 

задатка, 

руб. 

Шаг аукци-

она, руб. 

Не менее 1,5% КСЗУ 20% НЦ 3 % НЦ 

Для ведения личного подсобного хозяйства 

1 Примерно в 80 м от ориентира по 

направлению на северо-восток от 

ориентира дома № 7 по ул.Школьная, 

пгт Краскино, Приморский край, 

Хасанский район  

227 25:20:280101:3228 20 23290,20*10%=2329,02 465,80 69,87 
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Границы земельного участка установлены в соответствии с дей-

ствующим законодательством, что подтверждается Выпиской из Едино-

го государственного реестра недвижимости об основных характеристи-

ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

14.08.2013 № 25/00-13-213123. 

Целевое назначение земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства.  

На земельном участке имеется сооружение, права на которое не за-

регистрировано, право притязания отсутствуют на основании Уведом-

ления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 

запрашиваемых сведений от 09.02.2018 № 25/019/032/2018-134. 

Срок аренды – 20 лет. 

Ограничения в использовании: не допускается размещение хозяй-

ственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Норма-

тивные показатели плотности застройки определяются в соответствии с 

Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП» 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений», региональными и местными нормативами градостроительно-

го проектирования. Не допускается размещение объектов капитального 

строительства жилого назначения в границах ориентировочных сани-

тарно – защитных зон. 

Обременения правами третьих лиц не определены.  

На участие в аукционе по лоту № 1 до окончания срока подачи за-

явок 31.08.2018 17 час. 00 мин. поступила одна заявка. Заявка подана на 

бумажном носителе и зафиксирована в Журнале регистрации заявок на 

участие в аукционе.  

 Перечень заявителей, подавших заявки: 

Лот № 1 

1. Регистрационный номер заявки – 2, подана 27.08.2018 в 10 ч. 

04 мин. гражданином РФ Багрянцевым Игорем Геннадьевичем, адрес 

места жительства: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, 

ул. Строительная, д. 4, кв. 2. Задаток внесен полностью в сумме 1645 

рублей 20 копеек, чек-ордер по операции от 25.08.2018 б/н. (Задаток 

поступил 27.08.2018, платежное поручение от 27.08.2018 № 563353). 

На участие в аукционе по лоту № 2 до окончания срока подачи за-

явок 31.08.2018 17 час. 00 мин. поступила одна заявка. Заявка подана на 

бумажном носителе и зафиксирована в Журнале регистрации заявок на 

участие в аукционе.  

  Перечень заявителей, подавших заявки: 

Лот № 2 

1. Регистрационный номер заявки – 1, подана 16.08.2018 в 12 ч. 

32 мин. гражданкой РФ Дубровской Галиной Васильевной, адрес места 

жительства: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. 
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Школьная, д. 7, кв. 11. Задаток внесен полностью в сумме 465 рублей 80 

копеек, чек-ордер по операции от 10.08.2018 б/н. (Задаток поступил 

13.08.2018, платежное поручение от 13.08.2018 № 45193). 

Перечень заявителей, которыми отозваны заявки – нет 

Перечень заявителей, не допущенных к участию в аукционе – 

нет 

Решение комиссии: 

По Лоту № 1 
Рассмотрев заявку на участие в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка, члены аукционной комиссии прого-

лосовали «За» – единогласно и приняли Решение: 

1. Заявка Багрянцева И.Г. соответствует требованиям, установлен-

ным в извещении о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка и ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

2. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 ЗК Российской Федерации, при-

знать аукцион несостоявшимся, в течение десяти дней со дня рассмот-

рения указанной заявки направить заявителю Багрянцеву И.Г. три эк-

земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, 

по начальному размеру ежегодной арендной платы. 

3. Рекомендовать Администрации Краскинского городского Хасан-

ского муниципального района Приморского края поселения заключить 

договор аренды с единственным заявителем аукциона по ЛОТУ № 1 по 

начальному размеру ежегодной арендной платы 8226 (восемь тысяч 

двести двадцать шесть) рублей 00 копеек в год.  

По Лоту № 2 

Рассмотрев заявку на участие в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка, члены аукционной комиссии прого-

лосовали «За» – единогласно и приняли Решение: 

1. Заявка Дубровской Г.В. соответствует требованиям, установлен-

ным в извещении о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка и ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

2. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 ЗК Российской Федерации, при-

знать аукцион несостоявшимся, в течение десяти дней со дня рассмот-

рения указанной заявки направить заявителю Дубровской Г.В. три эк-

земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, 

по начальному размеру ежегодной арендной платы. 

3. Рекомендовать Администрации Краскинского городского Хасан-

ского муниципального района Приморского края поселения заключить 

договор аренды с единственным заявителем аукциона по ЛОТУ № 2 по 

начальному размеру ежегодной арендной платы 2329 (две тысячи три-

ста двадцать девять) рублей 02 копейки в год.  
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Проголосовали: «за» – 4(четыре) члена комиссии, «против» – нет, 

«воздержавшихся» – нет. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сай-

тах: www.torgi.gov.ru, www.kraskinskoeposelenie.ru 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии. 

 
Председатель комиссии: М.М. Борецкая 

 

Заместитель председателя: Н.А. Васенина 

 

Секретарь комиссии: Н.А. Пятков 

Члены комиссии: Т.В. Травка 

Организатор аукциона:  

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www./
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