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АДМИНИСТРАЦИЯКРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.10.2016 г. № 144 

 

Об утверждении перечня объектов ремонта 

автомобильных дорог общего пользования 

Краскинского городского поселения, Ха-

санского муниципального района с исполь-

зованием средств дорожного фонда При-

морского края в 2017 году 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», постановлением администрации Приморского 

края от 30.12.2015 года № 551-па «Об утверждении Порядка предостав-

ления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда При-

морского края, бюджетам муниципальных образований Приморского 

края, на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения, капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов насе-

ленных пунктов»; руководствуясь Уставом Краскинского городского 

поселения. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень объектов ремонта автомобильных дорог об-

щего пользования Краскинского городского поселения Хасанского му-

ниципального района с использованием средств дорожного фонда При-

морского края в 2017 году согласно приложения. 

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

ного опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Краскинского городского поселения   В.Н. Остапченко 



 

Приложение № 1 

утверждено постановлением главы 

Краскинского городского поселения 

от 25.10.2016 года № 144 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов на 2017 год по Краскинскому городскому поселению Хасанского 

муниципального района Приморского края  

№ 
п/п 

Наименова-

ние насе-
ленного 

пункта 

Наименование и 
адрес объек-

та.подлежащего 

проектированию, 
строительству, ре-

конструкции, капи-

тальному ремонту, 
ремонту 

Виды работ (про-

ектирование, 

строительство, 
реконструкция, 

капитальный 

ремонт, ремонт) 

Про-

тяжен-
ность, 

км 

Пло-

щадь, 

м2 

Сметная 
стои-

мость 

работ, 
руб. коп. 

Потреб-

ность в 

субсидии 
из краевого 

бюджета, 

руб. коп. 

Объем финанси-

рования за счет 

средств бюджета 
муниципального 

образования, руб. 

коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов 

     2     

      



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дворовые территории многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

1 пгт. Крас-

кино 

ул. Стадионная; ремонт дорожного 

покрытия 

0,254 1270 1616710,00 1293368,00 323342,00 

2 пгт. Крас-
кино 

ул. Махалина; Капитальный 
ремонт дорожного 

покрытия 

0,247 1235 1572155,00 1257724,00 314431,00 

3 пгт. Крас-

кино 

ул. Хасанская; ремонт дорожного 

покрытия 

0,054 217,5 343710,00 274968,00 68742,00 

4 пгт. Крас-

кино 

ул. Строительная  ремонт дорожно-

го покрытия 

0,045 225 286425,00 229140,00 57285,00 

5 пгт. Крас-

кино 

ул. Ленина, д. 41  Капитальный 

ремонт дорожного 
покрытия 

0,176 908 1155884,00 924707,20 231176,80 

ИТОГО: 0,776 3855,5 4974884,00  3979907,20 994976,80 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

26.10.2016  № 145 

 

Об отмене открытого аукциона в элек-

тронной форме на выполнение работ по 

текущему ремонту кровли многоквартир-

ного жилого дома № 7 по ул. Ново-

Киевская в пгт. Краскино 

 

В связи с необходимостью внесения изменений в документацию об 

аукционе в электронной форме на выполнение работ по текущему ре-

монту кровли многоквартирного жилого дома № 7 по ул. Ново-Киевская 

в пгт. Краскино Хасанского муниципального района Приморского края, 

руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд (в ред. Федерального за-

кона от 04.06.2014 № 140-ФЗ) и Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отменить открытый аукцион в электронной форме на выполне-

ние работ по текущему ремонту кровли многоквартирного жилого дома 

№ 7 по ул. Ново-Киевская в пгт. Краскино Хасанского муниципального 

района Приморского края (№ 0320300047716000003). 

2. Разместить на официальном сайте Российской Федерации 

zakupki.gov.ru отказ об отмене определения поставщика по открытому 

аукциону в электронной форме на выполнение работ по текущему ре-

монту кровли многоквартирного жилого дома № 7 по ул. Ново-Киевская 

в пгт. Краскино Хасанского муниципального района Приморского края 

(№ 0320300047716000003) в установленные сроки. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения, а также на официальном сайте Краскинского 
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городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

ведущего специалиста администрации Краскинского городского посе-

ления (специалиста в сфере закупок) – О.А. Касимову. 

 

Глава Краскинского городского поселения   В.Н. Остапченко 



 8 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

27.10.2016  № 146 

 

О проведении аукциона в электронной 

форме на выполнение работ по текущему 

ремонту кровли многоквартирного жилого 

дома №7 по ул.Ново-Киевская в 

пгт.Краскино Хасанского муниципального 

района Приморского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд (в ред. Федерального 

закона от 04.06.2014 № 140-ФЗ) и Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Объявить аукцион в электронной форме на выполнению работ по 

текущему ремонту кровли многоквартирного жилого дома №7 по 

ул.Ново-Киевская в пгт.Краскино Хасанского муниципального района 

Приморского края. 

2. Разместить на официальном сайте Российской Федерации 

zakupki.gov.ru извещение и документацию на проведение аукциона в 

электронной форме в установленной документацией сроки. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения, а также на официальном сайте Краскинского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования. 
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5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

ведущего специалиста администрации Краскинского городского посе-

ления (специалиста в сфере закупок) – О.А. Касимову. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

31.10.2016 №147 
 

О признании жилого дома домом блокиро-

ванной застройки 
 

Руководствуясь статьёй 16 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, частью 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Строи-

тельными нормами и правилами «Дома жилые одноквартирные» (СНиП 

31-02-2001) утверждёнными Постановлением Госстроя России от 22 

марта 2001 года № 35, Уставом Краскинского городского поселения. 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Лазо, дом 26 домом блокиро-

ванной застройки без проведения реконструкции. 

2. Присвоить жилому дому,представляющей собой часть здания 

(жилого дома блокированной застройки), принадлежащей на праве соб-

ственности Лавренчук О.Д., адрес: Приморский край, Хасанский район, 

пгт Краскино, ул. Лазо, дом 26/1.  

3. Второй части жилого дома,представляющей собой часть здания 

(жилого дома блокированной застройки), присвоить адрес: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Лазо, дом 26/2. 

4. Третьей части жилого дома,представляющей собой часть здания 

(жилого дома блокированной застройки), присвоить адрес: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Лазо, дом 26/3. 

5. Собственникам жилого дома внести изменения в Государствен-

ный кадастр недвижимости и Единый государственный реестр прав. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 

 



 

 

 

© ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ 2016 г. 
 

Бинарное печатное и электронное издание, учрежденное  

городскими и сельскими  

поселениями Приморского края 

 

 
Главный редактор О.А. Коротких 

Периодичность выпуска 3 раза в неделю. 

 

Изготовлено ротапринтным способом. 

Распространяется через централизованную  

библиотечную систему Приморского края 

 

Электронная версия издания размещена на собственном сайте  

Вестника www.vestnik-poselenij.narod.ru 
 

Электронная почта mailto:olegkorotkih@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 31.10.2016. Формат 6084/8. 

Напечатано ротапринтным способом. Усл. печ. л. 

Тираж 6 экз. Цена договорная.  
 

________________________________________________________ 

http://www.vestnik-poselenij.narod.ru/
mailto:olegkorotkih@yandex.ru

