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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.09.2018  № 249 

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Матус Е.К. под 

индивидуальным жилым домом с приуса-

дебным участком 

 

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 Матус Е.К. от 19 сентября 2018 года с входящим № 225-

ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 863 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3560, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Коммунарская, д. 58, и 

предоставить в собственность за плату Матус Евгению Константинови-

чу под индивидуальным жилым домом в собственности на основании 

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об ос-

новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-

движимости от 15.02.2017 № 25:20:280101:1286-25/001/2017-1 от 

15.02.2017. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор купли-продажи земель-

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Матус Е.К. после подписания договора купли-продажи обеспе-

чить государственную регистрацию права собственности на земельный 

участок в установленном законом порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-
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ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.09.2018   № 250 

 

Об изменении вида разрешенного исполь-

зования земельного участка 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», с внесенными изменениями в Прави-

ла землепользования и застройки Краскинского городского поселения, 

утвержденными Решением муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 26 декабря 2017 года № 27, администрация 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:280101:3426, категория земель – земли 

населенных пунктов – площадь 2086 кв. м., местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 42, с 

вида «многоквартирные жилые дома» на вид «для индивидуального 

жилищного строительства». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в Вестнике Краскинского городского поселе-

ния, а также на официальном сайте Краскинского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для озна-

комления заинтересованных лиц.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.09.2018 № 251 

 

О сложении полномочий главы Краскин-

ского городского поселения 

 

На основании итогов выборов главы Краскинского городского по-

селения от 09 сентября 2018 года 

.1. С 19 сентября 2018 года главе Краскинского городского поселе-

ния Остапченко Владимира Николаевича сложить полномочия по 

должности главы Краскинского городского поселения. 

2. Настоящее постановления вступает в силу с момента подписа-

ния. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.09.2018  № 252  

 

О программе проведения проверки готов-

ности к отопительному периоду 2018-2019 

годов 

 

Руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 года № 

190-ФЗ «О теплоснабжении», ст. 5 Устава Краскинского городского 

поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопи-

тельному периоду (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности 

к отопительному периоду (Приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных сред-

ствах массовой информации «Вестник Краскинского городского поселе-

ния» поселения». 

4. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю 

за собой 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 
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Приложение № 1  

к постановлению главы администрации 

Краскинского городского поселения от 

26.09.2018г. № 252 

Программа проведения проверки готовности  

к отопительному периоду 

1.1. Целью программы проведения проверки готовности к отопи-

тельному периоду (далее – программа) является оценка готовности к 

отопительному периоду путем проведения проверок готовности к ото-

пительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки кото-

рых подключены к системе теплоснабжения.  

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных 

требований, установленных правилами оценки готовности к отопитель-

ному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в 

сфере теплоснабжения (далее – правила), в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

1.3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в 

соответствии с правилами.  

Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии опреде-

лен периодом с 01 июня по 15 сентября, теплоснабжающих и теплосете-

вых организаций – с 01 сентября по 30 октября. 

Объекты, подлежащие проверке: Участок №1 п. Краскино, тепло-

вого района «Хасанский» филиала « Артемовский» КГУП « Примтепло-

энерго», Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется 

комиссией по проведению проверки готовности к отопительному пери-

оду, персональный состав которой утверждается постановлением адми-

нистрации Краскинского городского поселения Хасанского муници-

пального района Приморского края. Работа Комиссии осуществляется в 

соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопитель-

ному периоду (таблица 1), в котором указываются: 

- объекты, подлежащие проверке; 

- сроки проведения проверки; 

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 

(1) 

 

 

 

 



 10 

№ 

п/п 

Объекты, подле-

жащие проверке 

Количе-

ство 

объек-

тов 

Сроки прове-

дения про-

верки 

Документы, прове-

ряемые в ходе про-

верки 

1 Теплоснабжаю-

щие и теплосете-

вые организации. 

3 с 01.06.2018г. 

по 

01.10.2018г. 

В соответствии с 

Приложением 3 

2 Бюджетные орга-

низации: 

3 В соответствии с 

Приложением 4 

3 Жилой фонд 22 

 

1.6 При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, 

установленных Приложениями 3, 4 настоящей Программы проведения 

проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. (далее – 

Программа) 

1.7 Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими ор-

ганизациями требований, установленных Правилами оценки готовности 

к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ 

от 12 марта 2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется комиссиями 

на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, 

установленных техническими регламентами и иными нормативными 

правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обяза-

тельных требований технических регламентов или иных нормативных 

правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, уста-

новленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения 

локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих 

порядок подготовки к отопительному периоду. 

1.8 В целях проведения проверки комиссии рассматривают доку-

менты, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при 

необходимости – проводят осмотр объектов проверки. 

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к 

отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее 

одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу 

согласно приложению 1 к настоящим Правилам. В акте содержатся сле-

дующие выводы комиссии по итогам проверки: 

объект проверки готов к отопительному периоду; 

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии 

устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовно-

сти, выданных комиссией; 

объект проверки не готов к отопительному периоду. 
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При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по 

готовности или при невыполнении требований по готовности к акту 

прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков 

их устранения. 

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) со-

ставляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 2 к 

настоящей Программе и выдается администрацией поселения, образо-

вавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с 

даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопи-

тельному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по 

готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный 

Перечнем. 

Сроки выдачи паспортов определяются главой администрации по-

селения в зависимости от особенностей климатических условий, но не 

позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 

ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполне-

нию (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные 

в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная 

проверка, по результатам которой составляется новый акт. 

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готов-

ности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обя-

зана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение 

указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) 

требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении 

замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности 

осуществляется повторная проверка. При положительном заключении 

комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопи-

тельному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный 

период. 

2. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых ор-

ганизаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие уста-

новки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией. 

2.1 Теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляют в 

администрацию информацию по выполнению требований по готовности 

указанных в приложении 3. 

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение 

требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы. 

2.2 Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжаю-

щую организацию информацию по выполнению требований по готов-

ности указанных в п. 2, 5, 8 приложения 4. Информацию по выполне-

нию требований, указанных в п. 1, 3, 4, 9, частично п. 10, 15, 17 прило-
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жения 4, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию 

комиссии самостоятельно в администрацию поселения. 

2.3Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуа-

тацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при 

испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, 

при проведении гидропневамтической промывке систем теплопотреб-

ления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки. 

Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к 

отопительному периоду 2018/2019 г.г. потребителей и направляет его в 

администрацию на рассмотрение комиссии. 

Еженедельно по пятницам теплоснабжающая организация предо-

ставляет в администрацию поселения сведения по подготовке объектов 

потребителей к отопительному периоду в виде справки. 

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение 

требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы. 
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Приложение 1 

АКТ №________ 

проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 г.г. 

_________________ "_____"______20__ г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

 
Комиссия, образованная ____________________________________, 

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) 

в соответствии с программой проведения проверки готовности к 

отопительному периоду от "____"________________ 20__ г., утвер-

жденной  

______________________________________________________________ 
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопи-

тельному периоду) 

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теп-

лоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду  

  

  

  
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, 

теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого 

проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в от-

ношении следующих объектов: 

1._____________________________________________________; 
(наименование объекта, площадь в тыс. м²) 

2._____________________________________________________; 

3._____________________________________________________; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя) 

и представитель _______________________________________________ 
(Ф.И.О, должность) 

провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя. 

В результате проверки установлено: 

1). Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 

установок 

(произведена/не произведена) 

2). Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии 

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии) 

garantf1://12077489.20/
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3). Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, две-

ри) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепло-

вых пунктов 

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии) 

4). Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепло-

вых пунктов 

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии) 

5). Приборы учета тепловой энергии 

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве______шт.) 

6). Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего 

водоснабжения 

(в исправном/неисправном состоянии) 

7). Паспорта на тепловые пункты_____________________________ 
(в наличии/отсутствуют) 

8). Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопро-

водом и канализацией 

(отсутствуют/имеются) 

9). Оборудование тепловых пунктов___________________________ 
(плотное/неплотное) 

10). Пломбы на расчетных шайбах и соплах элевато-

ров__________________________(установлены/неустановленны) 

11). Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощ-

ность), теплоноситель 

______________________________________________________________ 
(отсутствует/имеется в размере) 

12). Протокол проверки знаний ответственного за исправное состо-

яние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустано-

вок_____________________________________(предоставлен/не предо-

ставлен) 

13). Оборудование теплового пункта испытания на плотность и 

прочность 

(выдержало/не выдержало) 

Начальник 

____________________________________________/_________________ 

Представи-

тель___________________________________________/_______________ 

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду 

комиссия установила:  
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к 

отопительному периоду:_________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 

__/__ г.г.* 

Председатель комиссии:  

___________________/_______________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

Заместитель председателя комиссии: 

___________________/_______________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: ___________________/_______________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

___________________/_______________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

___________________/_______________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

___________________/_______________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

___________________/_______________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта по-

лучил: 

"___"____________20__г.________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) 

муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к 
отопительному периоду) 

"___"____________ 20__ г. ______________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи председатель Совета МКД**) 

______________________________ 

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или 

при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с 

указанием сроков их устранения. 
** При наличии Совета многоквартирного дома 



 16 

Перечень замечаний к выполнению требований по готовно-

сти или при невыполнении требований по готовности к акту  

№___ от "_____"_______________ 20__ г. 

проверки готовности к отопительному периоду. 

1.________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Срок устранения ______________________ 
 (дата) 

2.________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Срок устранения ______________________ 
 (дата) 

3.________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Срок устранения ___________________________ 
    (дата) 
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Приложение 2 

ПАСПОРТ 

готовности к отопительному периоду _______/______ г.г. 

Выдан  

  
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, 

теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого 

проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 

В отношении следующих объектов, по которым проводилась 

проверка готовности к отопительному периоду: 

1._______________________; 

2._______________________; 

3._______________________; 

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: 

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ 

N_________. 

_______________________/________________________ 
(подпись, расшифровка подписи 

и печать уполномоченного орга-

на, образовавшего комиссию по 
проведению проверки готовности 

к отопительному периоду) 
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Приложение 3 

Требования по готовности к отопительному периоду для теп-

лоснабжающих и теплосетевых организаций 

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых ор-

ганизаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны 

быть проверены в отношении данных организаций: 

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, 

заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддер-

жанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабже-

ния; 

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установ-

ленных техническими регламентами; 

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой 

энергии; 

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварий-

ной служб, а именно: 

 укомплектованность указанных служб персоналом; 

 обеспеченность персонала средствами индивидуальной и кол-

лективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для 

производства работ оснасткой, 

 нормативно-технической и оперативной документацией, ин-

струкциями, схемами, 

 первичными средствами пожаротушения; 

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 

8) обеспечение качества теплоносителей; 

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой 

тепловой энергии; 

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих 

им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и 

материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом 

о теплоснабжении; 

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и 

надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 

 готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприго-

товления и топливоподачи; 

 соблюдение водно-химического режима; 

 отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического обору-

дования сверх ресурса без проведения соответствующих организацион-

но-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; 

garantf1://12077489.185/
garantf1://12077489.205/
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 наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения 

при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной 

способности тепловых сетей; 

 наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных 

нарушений теплоснабжения жилых домов; 

 наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах 

теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и 

водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ре-

монтно-строительных и транспортных организаций, а также органов 

местного самоуправления; 

 проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых 

сетей; 

 выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопи-

тельный период, в который включено проведение необходимого техни-

ческого освидетельствования и диагностики оборудования, участвую-

щего в обеспечении теплоснабжения; 

 выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и ис-

точников тепловой энергии; 

 наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебо-

ев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуата-

ционной ответственности между потребителями тепловой энергии, теп-

лоснабжающими и теплосетевыми организациями; 

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписа-

ний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выдан-

ных уполномоченными на осуществление государственного контроля 

(надзора) органами государственной власти и уполномоченными на 

осуществление муниципального контроля органами местного само-

управления; 

14) работоспособность автоматических регуляторов при их нали-

чии. 

В отношении объектов по производству тепловой и электрической 

энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только 

наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного 

в соответствии с законодательством об электроэнергетике. 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теп-

лоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с прило-

жением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится 

несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоя-

щего Приложения 3. 

 

garantf1://85656.2139/
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Приложение 4 

Требования по готовности к отопительному периоду 

для потребителей тепловой энергии 

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к ото-

пительному периоду уполномоченным органом должны быть провере-

ны: 

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических 

режимах работы тепловых энергоустановок; 

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопо-

требляющих установок; 

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по 

их внедрению; 

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепло-

вой энергии; 

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, под-

валы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных 

тепловых пунктов; 

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пре-

делах тепловых пунктов; 

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособ-

ность автоматических регуляторов при их наличии; 

9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципи-

альных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответ-

ствие их действительности; 

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунк-

тов с водопроводом и канализацией; 

12) плотность оборудования тепловых пунктов; 

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель; 

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад 

и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осу-

ществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих 

установок на плотность и прочность; 

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с 

учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведен-

ными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 
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2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопитель-

ному периоду». 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении по-

требителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня 

с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение 

требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Прило-

жения 4. 
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Приложение 2  

 к постановлению Главы админи-

страции 

 Краскинского городского посе-

ления  

 от 26.09.2018 № 252 

Состав комиссии по проведению проверки готовности  

к отопительному периоду 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая должность 

1 Пятков Николай 

Алексеевич 

Председатель комиссии: специалист по ЖКХ 

администрации Краскинского городского поселе-

ния  

2 Азанова Оксана 

Сергеевна 

Член комиссии: главный специалист администра-

ции Краскинского городского поселения 

3 Гусев Юрий 

Александрович 

Член комиссии: директор МКУ «Хозяйственное 

управление администрации Краскинского город-

ского поселения» 

4 Кожало Татьяна 

Борисовна 

Инспектор – КГКУ «ЦСПН» Приморского края 

по Хасанскому району 

5  Сафин Олег 

Юрьевич 

 мастер производственного участка №1 п. Крас-

кино теплового района « Хасанский» филиала « 

Артемовский» КГУП « Примтеплоэнерго» 

6 Трунов Констан-

тин Викторович  

мастер производственного участка №1 п. Краски-

но теплового района « Хасанский» филиала « 

Артемовский» КГУП « Примтеплоэнерго»  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

26.09.2018 № 253 

 

Об утверждении перечня мест массового 

пребывания людей на территории Крас-

кинского городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации", Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О про-

тиводействии терроризму", Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.03.2015 N 272 "Об утверждении требований к антитер-

рористической защищенности мест массового пребывания людей и объ-

ектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасно-

сти таких мест и объектов (территорий)", Уставом Краскинского город-

ского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень мест массового пребывания людей на терри-

тории Краскинского городского поселения (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных сред-

ствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-

нистрации Краскинского городского поселения 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901970787
http://docs.cntd.ru/document/901970787
http://docs.cntd.ru/document/420264843
http://docs.cntd.ru/document/420264843
http://docs.cntd.ru/document/420264843
http://docs.cntd.ru/document/420264843
http://docs.cntd.ru/document/420264843
http://docs.cntd.ru/document/420264843
http://docs.cntd.ru/document/438984461
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Приложение 

к постановлению 

администрации 

Краскинского городского поселе-

ния от 26.09.2018г N 253 

 

   

N 

п/п 

Наименование места массового 

пребывания людей 

Место расположения 

1. парк ДОСА  п. Краскино ул. Ленина д.22 

2.  Сельский дом культуры с. Цуканово ул. Молодежная 

д.25 

3. Мемориальный комплекс брат-

ских могил 658 воинов 25-ой 

армии Первого Дальневосточного 

фронта, погибших с 09.08.1945 по 

03.09.1945 

пгт Краскино, на перекрестке 

улиц 

Ленинская и Хасанская 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.09.2018   № 254 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Дубровской Г.В. для ведения лично-

го подсобного хозяйства 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района, на 

основании заявки на участие в аукционе Дубровской Г.В. от 16 августа 

2018 года с регистрационным № 1, администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 20 (двадцать) лет Дубровской 

Галине Васильевне земельный участок, относящийся к категории земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3228 площа-

дью 227 кв. м. местоположение, которого установлено примерно в 80 м 

по направлению на северо-восток от ориентира дома, расположенного 

за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский 

район, пгт Краскино, ул. Школьная, д. 7 с разрешенным использованием 

для ведения личного подсобного хозяйства.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Дубровской Г.В.: 

3.1 Заключить договор аренды земельного участка в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.2 Обеспечить государственную регистрацию договора аренды зе-

мельного участка в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним»; 

3.3 Использовать земельный участок в соответствии с требования-

ми статьи 41 Земельного кодекса Российской Федерации. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.09.2018     № 255 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Багрянцеву И.Г. под строительство 

индивидуального жилого дома с приуса-

дебным участком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района, на 

основании заявки на участие в аукционе Багрянцеву И.Г. от 27 августа 

2018 года с регистрационным № 2, администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 20 (двадцать) лет Багрянцеву 

Игорю Геннадьевичу земельный участок, относящийся к категории зе-

мель населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:260101:561 

площадью 3000 кв. м. местоположение, которого установлено примерно 

в 51 м по направлению на северо-восток от ориентира дома, располо-

женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ха-

санский район, с. Цуканово, ул. Новая, д. 12 с разрешенным использо-

ванием для индивидуального жилищного строительства, под строитель-

ство индивидуального жилого дома с приусадебным участком.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Багрянцеву И.Г.: 

3.1 Заключить договор аренды земельного участка в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.2 Обеспечить государственную регистрацию договора аренды зе-

мельного участка в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним»; 
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3.3 Использовать земельный участок в соответствии с требования-

ми статьи 41 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.09.2018  № 256  

 

Об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка 

 

В соответствии с пп. 2 п. 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом Краскинского город-

ского поселения, администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отказать Кучер Борису Васильевичу (заявление от 06.08.2018 вх. 

№ 202-ЗУ) в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка из земель населенных пунктов в кадастровом квартале 

25:20:280101: для ведения личного подсобного хозяйства общей площа-

дью 1000 кв. м, местоположение примерно в 15 м по направлению на 

север от ориентира дома, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. 2-ая 

Вокзальная, д. 8 в связи с поступлением в течение тридцати дней со дня 

опубликования извещения от 03.09.2018 № 030918/2507684/01 о пред-

стоящем предоставлении земельного участка в аренду для ведения лич-

ного подсобного хозяйства заявлений иных граждан.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения: 

2.1. направить экземпляр настоящего постановления Кучер Б.В. 

2.2. обеспечить подготовку документов в отношении земельного 

участка, указанного в пункте 1, для постановки на кадастровый учет. 

3. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

осуществить мероприятия, необходимые для проведения аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.  
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4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания и официального опубликования.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 
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