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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.012016 № 6 

 

Об определении эксплуатирующей органи-

зации для содержания и обслуживания бес-

хозяйных объектов электросетевого хозяй-

ства на территории Краскинского городско-

го поселения Хасанского муниципального 

района 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 4 статьи 28 и пунктом 1 статьи 38 

Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

Уставом Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района, в целях организации надлежащей эксплуатации объектов 

электросетевого хозяйства, имеющих признаки бесхозяйственности 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень объектов электросетевого хозяйства, имею-

щих признаки бесхозяйственности, согласно приложению. 

2. Определить Акционерное общество «Дальневосточная распреде-

лительная сетевая компания» в лице обособленного подразделения фи-

лиал «Приморские электрические сети» в качестве эксплуатирующей 

организации по содержанию и обслуживанию объектов электросетевого 

хозяйства, имеющих признаки бесхозяйственности, указанных в прило-

жении к настоящему постановлению, до признания на них права соб-

ственности. 

3. Заместителю главы администрации Краскинского городского по-

селения Н.А. Пяткову: 

3.1. Осуществить передачу объектов электросетевого хозяйства, 

указанных в приложении к настоящему постановлению, Акционерному 

обществу «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в 

лице обособленного подразделения филиал «Приморские электрические 

сети» по передаточному акту; 
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3.2. Провести необходимую работу по признанию права муници-

пальной собственности на объекты электросетевого хозяйства, указан-

ные в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установ-

ленном действующим законодательством.  

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Вестнике 

Краскинского городского поселения» и размещению на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского  

городского поселения В.Н. Остапченко 
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Приложение 

к постановлению администрации Краскин-

ского городского поселения от 14.01.2015  

№ 6 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов электросетевого хозяйства, имеющих признаки  

бесхозяйственности  

№ п/п Наименование объекта Характеристика объекта 

I. Электросетевой комплекс: 

1. Трансформаторная подстан-

ция  

(тип, мощность, кВа) КТПН 

10/0,4кВ 10 кВа. «КРП» 

2.  Воздушная линия 10 кВ, Марка провода АС, протяженно-

стью 8000м сечением 50мм2  

3. Трансформаторная подстан-

ция  

(тип, мощность, кВа) КТПН 

10/0,4кВ 25 кВа. «Скважина» 

4. Электроустановки 0,4кВ от КТПН 10/0,4 «КРП» и КТПН 

10/0,4«Скважина» 

5. Кабельная линия 0,4 кВ Марки ААВr сечением 4 x 50мм2 

длинной 50м. 

6. Кабельная линия 0,4 кВ Марки ААВr сечением 4 x 50мм2 

длинной 20м. 4 шт. 

7. Кабельная линия 0,4 кВ Марки ААВr сечением 4 x 25мм2 

длинной 20м 

8.  Воздушная линия 0,4 кВ  Марки АС сечением 50 мм2 длин-

ной 25м. 4 шт. 

 Наружные и внутренние сети автоперехода. 

 



 6 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.01.2016     № 7  

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Халепо Е.М. под 

частью жилого дома с приусадебным участ-

ком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления Халепо Е.М. от 15 января 2016 года с входящим № 1-ЗУ 

о предоставлении земельного участка, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок пло-

щадью 891 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3378, из катего-

рии земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: 

индивидуальные жилые дома, местоположение: Приморский край, Ха-

санский район, пгт. Краскино, ул. Калинина, д. 17-1, и предоставить в 

собственность за плату Халепо Елене Мансуровне под частью жилого 

дома в собственности на основании Свидетельства о государственной 

регистрации права от 26 мая 2015 года серия 25-АВ № 358512. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городско-

го поселения подготовить договор купли-продажи земельного участка, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Халепо Е.М. после подписания договора купли-продажи обеспе-

чить государственную регистрацию права собственности на земельный 

участок в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 № 122-

ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним»; 

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

Краскинского городского поселения http://kraskinskoeposelenie.narod.ru, 

в Вестнике Краскинского городского поселения. 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Пяткова Н.А. 

 

Глава Краскинского 

городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

19.01.2016 № 8  

 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельно-

го участка 

 

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Краскинского городского поселения, на ос-

новании заключения о результатах публичных слушаний от 19 января 

2016 года и рекомендации комиссии по проведению публичных слуша-

ний, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования «индивидуальные жилые дома» земельного участка площадью 

1359 кв. м, расположенного по адресу: Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, ул. Гвоздева, д. 19. 

2. Полухину Виктору Петровичу обратиться в ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Приморскому краю для получения кадаст-

рового паспорта земельного участка. 

3. Полухину Виктору Петровичу обеспечить дальнейшее оформле-

ние земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

Краскинского городского поселения 

http://www.kraskinskoeposelenie.narod.ru, в Вестнике Краскинского го-

родского поселения.  

 

Глава Краскинского 

городского поселения В.Н. Остапченко 
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Заключение  

по результатам публичных слушаний по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния «индивидуальные жилые дома» вновь формируемого зе-

мельного участка, площадью 1359 кв.м, расположенного по 

адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, 

ул. Гвоздева, д. 19  

пгт. Краскино                                              «19» января 2016 г. 

 

1. Основания проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания проведены на основании постановления ад-

министрации Краскинского городского поселения от 17.12.2015 № 157 

«О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка». 

2. Форма оповещения о проведении публичных слушаний. 

-размещение информационного сообщения о проведении публич-

ных слушаний на официальном сайте администрации Краскинского го-

родского поселения www.kraskinskoeposelenie.narod.ru в информацион-

но – телекоммуникационной сети «Интернет». 

- опубликование сообщения о публичных слушаниях газете «Ха-

санские вести» от 26.12.2015 года № 99 (1299).  

3. Сведения о проведении публичных слушаний 

Публичные слушания проводились 18 января 2016 года с 18-30 ча-

сов до 18-50 часов в здании администрации Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района (Приморский край, Ха-

санский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, д. 7, каб. № 4). 

Общее количество присутствующих граждан на публичных слуша-

ниях: _5__ человек. 

4. Выводы и рекомендации: 

1) Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соот-

ветствует требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации, нормативным правовым актам Краскинского городского 

поселения. Учитывая изложенное, публичные слушания считать состо-

явшимися. 

2) По вопросу публичных слушаний о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования «индивидуальные жилые 

дома» земельного участка площадью 1359 кв. м, имеющего местополо-

жение: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Гвозде-

ва, д. 19, резолюция принята единогласно. 

3) Составлен протокол проведения публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания «индивидуальные жилые дома» вновь формируемого земельного 

http://www.kraskinskoeposelenie.narod.ru/


 10 

участка, площадью 1359 кв. м, расположенного по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Гвоздева, д. 19.  

Заключение: Учитывая одобрение участников, выраженное на 

проведенных публичных слушаниях, Комиссия решила рекомендовать 

Главе Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края предоставить разрешение на условно разре-

шенный вид использования «индивидуальные жилые дома» земельного 

участка площадью 1359 кв. м, расположенного по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Гвоздева, д. 19. 

4) Настоящее заключение подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Краскинского городского поселения 

www.kraskinskoeposelenie.narod.ru в информационно – телекоммуника-

ционной сети «Интернет». 

Председатель публичных слушаний   Н.А. Пятков 

 

 

 

http://www.fric.vlad47@yandex.ru/
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