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Восемнадцатого марта 
в выборах Президента 
Российской Федерации по 
Коркинскому району приня-
ли участие 29 353 человека, 
явка составила 62,48%. 
Абсолютное доверие коркин-
цы выразили действующему 
Президенту России В.В. Пу-
тину, за него проголосовали 
20965 человек (71,42%).

Остальные голоса распреде-
лились следующим образом:

Грудинин П.Н. – 4456 голо-
сов (15,18%)

Жириновский В.В. – 2223 го-
лоса (7,57%)

Собчак К.А. – 353 голоса 
(1,2%)

Явлинский Г.А. – 230 голосов 
(0,78%)

Сурайкин М.А. – 227 голосов 
(0,77%)

Титов Б.Ю. – 205 голосов 
(0,7%)

Бабурин С.Н. – 195 голосов 
(0,66%).

На 24 из 37 избирательных 
участках Коркинского района, а 
также в помещении ТИК в тече-
ние всего хода голосования, в 
процессе подсчета бюллетеней 
и заполнения протоколов в ре-
жиме онлайн работали камеры 
видеонаблюдения, видеотранс-
ляцию можно было посмотреть 
из любой точки страны. 

Нарушений на избиратель-
ных участках не зафиксирова-
но, серьезных жалоб в ТИК, в 

областную и в Центральную 
избирательные комиссии от кор-
кинских наблюдателей и избира-
телей не поступало.

Одновременно с выборами 
Президента на территории горо-
да Коркино, как и еще в 19 тер-
риториях Челябинской области, 
проводилось рейтинговое голо-
сование по выбору обществен-
ных пространств, подлежащих 
благоустройству в 2018 году. 
Коркинцы должны были вы-
брать между парком культуры и 
отдыха им. Федько и площадью 
им. Ленина. 

Рейтинговое голосование 
было организовано на 18 участ-
ках. Самую большую активность 
горожане проявили на участке 
в школе № 2  (984 человека) и 

в ДК «Горняк» (714 человек). 
Всего же в голосовании по бла-
гоустройству приняли участие 
8555 коркинцев, из них за парк 
проголосовали 6947, за площадь 
1608 человек. Таким образом, 
финансирование в размере 3,5 
миллиона рублей,  выделенное 
областным правительством в 
рамках программы «Формирова-
ние современной городской сре-
ды», будет направлено на про-
должение реконструкции парка. 
На эту сумму в 2018 году плани-
руется заасфальтировать тропу 
здоровья для пеших прогулок и 
катания на роликах, осветить ее, 
закончить укладку тротуарной 
плитки на центральной аллее, 
а также установить в парке две 
спортивные площадки.

Администрация Коркин-
ского городского поселения 
проводит «горячую линию» 
по вопросам теплоснабже-
ния многоквартирных домов, 
отапливаемых от котельной 
фабрики «ЮжУралКартон». 
Жители микрорайона бывше-
го пищевого техникума могут 
звонить в рабочее время по 
телефону 4-41-98 (специалист 
по работе с обращениями 
граждан), в вечерние часы по 
телефону 4-40-40 (диспетчер).

По поручению главы города 
Дмитрия Гатова создана рабо-
чая группа, в состав которой 
входят представители управ-
ления городского хозяйства, 
управляющей организации 
«Комфорт» № 5, ООО «Те-
плосервис». Рабочая группа 
ежедневно проводит монито-
ринг температуры теплоноси-
теля. Так, 14-15 марта данные 

приборов учета показали, что 
в доме № 129 по ул. Чкалова 
температура на подаче соста-
вила 54 градуса, на обратке 
– 44, в доме № 118, соответ-
ственно,  – 57-41 градус, в шко-
ле № 14 - 54-47 градусов, в дет-
ском саду 54-48 градусов. Эта 
температура несколько ниже 
установленного норматива, но 
не является критической.

В адрес ООО «Теплосер-
вис» и ООО «Фабрика «ЮжУ-
ралКартон» направлены тре-
бования о возобновлении 
теплоснабжения указанного 
микрорайона в соответствии 
с температурным графиком и 
о недопущении срыва подачи 
тепла населению.

Начиная с 19 марта, жи-
тели микрорайона впервые 
в этом году начали получать 
квитанции за отопление от 
ООО «ТеплоСервис».

Ночью 16 марта из полу-
годовой командировки в ре-
спублике Дагестан вернулись 
шесть сотрудников коркин-
ского Отдела МВД. В составе 
сводного отряда Челябинской 
области они обеспечивали 
охрану общественного поряд-
ка и оказывали содействие 
своим коллегам в раскрытии 
преступлений и задержании 
преступников. Возглавлял сво-
дный отряд начальник ОМВД 
по Коркинскому району под-

полковник полиции Александр 
Картуесов. Во время команди-
ровки за образцовое исполне-
ние служебных обязанностей 
и профессионализм коркин-
ские полицейские неоднократ-
но поощрялись руководством 
временной оперативной груп-
пировки на территории респу-
блики Дагестан. 

После реабилитации и от-
пуска стражи порядка вернут-
ся в свои подразделения, где 
продолжат службу.

Администрация Коркин-
ского городского поселения 
провела публичные слушания 
по проекту решения Совета 
депутатов о внесении изме-
нений в Схему градострои-
тельного зонирования Гене-
рального плана поселения. 
Слушания прошли в трех на-
селенных пунктах города – 
непосредственно в Коркино, 
в деревне Дубровка и для жи-
телей железнодорожной стан-
ции Дубровка.

Данный проект был разра-
ботан в целях уточнения тер-
риториальной зоны «Жилая 
зона» и внесения изменений в 
графическую часть Схемы гра-
достроительного зонирования. 
С основным докладом высту-

пила начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства 
Светлана Пономарева.

Конкретно речь велась о 
том, чтобы изменить границы 
территориальной зоны путем 
ее расширения за счет отнесе-
ния к зоне жилой застройки зе-
мельного участка с кадастро-
вым номером 74:31:0111011:13 
по ул. Терешковой, 19Г и зе-
мельного участка в кадастро-
вом квартале 74:07:1601001.

В Коркино участниками пу-
бличных слушаний стали 23 
человека, в деревне Дубровка 
– 33, на станции Дубровка – 20 
человек. Проект решения во 
всех населенных пунктах был 
принят единогласно.

НОВОСТИ
ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Теплоснабжение микрорайона на 
контроле городских властей

Коркинские полицейские вернулись 
с Северного Кавказа

На публичных слушаниях обсудили 
изменения в Схеме градострои-
тельного зонирования

Коркинцы выбрали Президента 
и общественную территорию для 
благоустройства в 2018 году

Газификация Дубровки становится реальностью
Проблема газификации де-

ревни и станции Дубровка явля-
ется в Коркинском районе одной 
из самых «долгоиграющих», 
практически такой же давней, 
как строительство дворца куль-
туры в п. Роза.

2017 год стал переломным в 
ее решении. По совету депутата 
Государственной Думы Анато-
лия Литовченко дорогостоящий 
проект газификации двух насе-
ленных пунктов (свыше 40 мил-
лионов рублей) был поделен на 
части, вследствие чего удалось 
добиться выделения финанси-
рования на первую его часть 
– строительство газопровода 
от центральной магистрали до 
деревни Дубровка. Начальная 
стоимость проекта составляла 
16 миллионов рублей, после 
проведения конкурсной проце-

дуры стоимость снизилась до 
12,8 миллионов.

Выигравшая аукцион челя-
бинская компания ООО «Спец-
монтаж и газкомплект» уже 
приступила к работам. На се-
годняшний день установлены 
два ГРПБ (газорегуляторных 
блочных пункта), проложены 
несколько сотен метров трубы 
диаметром 160 мм (газопровод 
высокого давления). Работы од-
новременно ведутся «в поле» 
- от центральной магистрали, 
идущей вдоль трассы М5, и в 
деревне, где будет уложена тру-
ба диаметром 63 мм (среднего 
давления).

Земляные работы ведутся 
не только быстро, но и аккурат-
но, для траншеи подрядчик ис-
пользует не экскаватор, а цеп-
ной бар, что позволяет делать 

траншею максимально узкой 
и по минимуму тревожить поч-
венный слой.

Согласно проекту, газопровод 
среднего давления будет заве-
ден на каждую улицу. Срок окон-
чания строительства – до 31 ав-
густа. Контроль за выполнением 
работ, как заказчик, осуществля-
ет администрация Коркинского 
городского поселения.
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САМОУПРАВЛЕНИЕ МКД

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, расположенным по адресу: Челябинская область, город Корки-
но, переулок Банковский, дом 10

1. Форма торгов Открытый конкурс

2. Основание проведения открытого конкурса 
и нормативные правовые акты, на основа-
нии которых проводится конкурс

собственниками помещений на общем собрании собственников способ 
управления не выбран. Конкурс проводится на основании ст. 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации и в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом».

3. Сведения об организаторе:

3.1. Наименование Администрация Коркинского городского поселения

3.2. Место нахождения 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18

3.3. Почтовый адрес 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18

3.4. Адрес электронной почты ADMKGP@MAIL,RU

3.5. Номер контактного телефона тел. 8(35152)4-41-93

4. Сведения о предоставлении конкурсной до-
кументации:

Х

4.1. Срок С21 марта 2018 года, ежедневно в рабочие дни: с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 
мин. и с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (местного времени) до 16 апреля 
2018 года до 14 ч. 00 мин.

4.2. Место 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, кабинет 
10

4.3. Порядок Конкурсная документация предоставляется на основании заявки на уча-
стие в конкурсе любого заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме  в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения заявки. 
Документация предоставляется в письменной форме либо в форме 
электронного документа.

5. Официальный сайт на котором размещена 
конкурсная документация

www.torgi.gov.ru

6. Сведение о плате за предоставление конкурс-
ной документации, если такая установлена:

Плата не взимается

7. Сведения о подаче заявок на участие в кон-
курсе:

Х

7.1. Срок С21 марта 2018 года, ежедневно в рабочие дни: с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 
мин. и с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (местного времени) до 16 апреля 
2018 года до 14 ч. 00 мин.

7.3. Порядок Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на уча-
стие в конкурсе в письменной форме, по форме, предусмотренной при-
ложением № 2 к конкурсной документации. Каждая заявка на участие 
в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется органи-
затором конкурса. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на 
участие в конкурсе в любое время непосредственно до начала процеду-
ры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

8. Сведения о вскрытии конвертов с заявками: Х

8.1. Место 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, зал за-
седаний

8.2. Дата 16 апреля 2018 г.

8.3. Время 14 ч. 00 мин.

9. Сведения о рассмотрении заявок: Х

9.1. Место 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, зал за-
седаний

9.2. Дата 16 апреля 2018 года

10. Сведения о проведении конкурса Х

10.1. Место 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, зал за-
седаний

10.2. Дата 16 апреля 2018 года

11. Преимущество учреждениям и предприя-
тиям уголовно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов (если они 
установлены)

не установлено

12. Особенности участия субъектов малого 
предпринимательства в конкурсе 

не установлено

13. Размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения в месяц (руб.)

6 656,64 руб. (Шесть тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей) 64 ко-
пейки.

14. Размер обеспечения заявки на участие в 
конкурсе и обеспечения исполнения обяза-
тельств (руб.)

заявки на участие в конкурсе исполнение обязательств

332,84 руб. (Триста тридцать два 
рубля) 84 копейки.

4 992,48 руб. (Четыре тысячи де-
вятьсот девяносто два рубля) 48 
копеек.

15. Характеристика объекта конкурса

1. Адрес многоквартирного дома: 456550, Челябинская область, г. Коркино, 
пер. Банковский, дом 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки (инв. № проекта): жилое

4. Год постройки: 1952

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 65%

6. Степень фактического износа: 65%

7. Год последнего капитального ремонта: нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу: 

нет данных

9. Количество этажей: 2

10. Количество подъездов: 1

11. Наличие подвала: есть

12. Наличие цокольного этажа: нет  

13. Наличие мансарды: нет  

14. Наличие мезонина: нет  

15. Количество комнат: 29

16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав мест общего поль-
зования:

нет  

17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в много-
квартирном доме непригодными для проживания:

нет данных

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений не-
пригодными для проживания):

нет данных

19. Строительный объем: 4408 м3

20. Площадь: 989,4 м2

а) помещений общего пользования – вспомогательных помещений (общая 
площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме: кухня, умывальные, туалеты, коридоры, тамбур):

261,6 м2

б) жилых помещений: 471,7 м2

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в 
состав мест общего пользования в многоквартирном доме):

нет  

г) подвала 256,7 м2

21. Количество лестниц: 1 шт.

22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площад-
ки):

34,8м2

23. Уборочная площадь общих коридоров, тамбуров: 193,6м2

24. Уборочная площадь других мест общего пользования (столовая, душевая, 
туалет, умывальная, сушилка, склад):

68,0 м2

25. Уборочная площадь других мест общего пользования (включая подвал, бал-
кон, крыльца)

275,9 м2

26. Площадь земельного участка: земельный участок не отмежёван

27. Кадастровый номер земельного участка: отсутствует

16. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элемен-
тов

Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов поме-
щений общего пользования многоквар-
тирного дома

1. Фундамент Бетонный ленточный Разрушение стен подвала

2. Наружные и внутренние капитальные 
стены

Шлакоблочные Массовые прогрессирующие сквозные 
трещины

3. Перегородки Дощатые оштукатуренные      Неудовлетворительное

4. Колонны - -

5. Перекрытия: Диагональные, продольные и попереч-
ные трещины в перекрытии
Отколы и трещинычердачные Деревянные   отепленные 

междуэтажные Деревянные

5. Крыша Шиферная

6. Полы Дощатые Прогибы, просадки

7. Проемы:

оконные Деревянные, двойные Древесина расслаивается, створки не 
открываются или выпадают, все сопря-
жения нарушеныдверные Филенчатые

8. Отделка:

внутренняя Цементно-известковая штукатурка Ветхое

наружная Оштукатуривание

9. Механическое, электрическое, сани-
тарно-техническое и иное оборудование:

Отсутствуют -

ванны напольные

электроплиты Имеются Удовлетворительное

телефонные сети и оборудование Имеются Удовлетворительное

сети проводного радиовещания Имеются Удовлетворительное 

сигнализация Отсутствует -

мусоропровод Отсутствует -

лифт Отсутствует -

вентиляция Имеется Хорошее

10. Внутридомовые инженерные комму-
никации и оборудование для предостав-
ления коммунальных услуг:

Центральное Хорошее

электроснабжение

холодное водоснабжение Центральное Полное расстройство системы, большая 
коррозия элементов системы

горячее водоснабжение Отсутствует -

водоотведение Центральное Не исправность системы

газоснабжение Отсутствует -

отопление Центральное Удовлетворительное

отопление (от домовой котельной) - -

калориферы - -

печи - -

АГВ - -

11. Крыльцо Имеется Хорошее

17. Перечень обязательных работ (услуг) по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адре-
су Челябинская область, г. Коркино, пер. Банковский, дом 10, оплата которых осуществляется за счет средств платы за содержание 
жилого помещения многоквартирного дома

Наименование работ и услуг Периодичность 
выполнения ра-
бот и оказания 
услуг

Ежемесяч-
ная  плата 
(руб.)

Стоимость 
на 1 кв.м 
общей пло-
щади (руб. 
в месяц)

1 2 3 4

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

560,61 1,19

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов 2 раза в год

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вер-
тикали в домах с бетонными фундаментами

2 раза в год

при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обна-
ружения дефектов, детальное обследование и составление плана меропри-
ятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных 
свойств конструкций

по мере необхо-
димости

проверка состояния гидроизоляции и систем водоотвода фундамента, при 
выявлении нарушений - восстановление их работоспособности

2 раза в год
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1 2 3 4

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного 
изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, нали-
чия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цоколь-
ной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств

2 раза в год

выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и 
закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к 
наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков

2 раза в год

выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, откло-
нения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между 
отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и 
естественных камней

2 раза в год

в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по 
инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

по мере необхо-
димости

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений кон-
структивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний

2 раза в год

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относи-
тельно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов 
протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения за-
щитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрыти-
ями и покрытиями из сборного железобетонного настила

2 раза в год

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных 
слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных ра-
бот (при необходимости), проведение восстановительных работ

по мере необхо-
димости

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекры-
тий и покрытий многоквартирных домов:

контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционирован-
ных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин

2 раза в год

выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери 
местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в ос-
новном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных ра-
бот (при необходимости), проведение восстановительных работ

по мере необхо-
димости

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных 
домов:

проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, 
грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод

2 раза в год

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи по мере необхо-
димости

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устране-
ние. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необхо-
димости), проведение восстановительных работ

по мере необхо-
димости

6.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартир-
ных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепле-
ния ограждений, лестничных маршей

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных ра-
бот (при необходимости), проведение восстановительных работ

по мере необхо-
димости

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартир-
ных домов:

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления свя-
зи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных 
водостоков

2 раза в год

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизо-
ляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках

2 раза в год

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крыльца и 
зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами

2 раза в год

контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся 
устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных ра-
бот (при необходимости), проведение восстановительных работ

по мере необхо-
димости

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквар-
тирных домах:

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах 
сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными 
панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов 
и прохождения различных трубопроводов

1 раз в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных ра-
бот (при необходимости), проведение восстановительных работ

по мере необхо-
димости

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки много-
квартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки.    При наличии угрозы обру-
шения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к не-
сущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений

1 раз в год

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, отно-
сящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы 
вентиляции (для деревянных полов);

1 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных ра-
бот (при необходимости), проведение восстановительных работ.

по мере необхо-
димости

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных за-
полнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механи-
ческой прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных за-
полнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

2 раза в год

при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

по мере необхо-
димости

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем ин-
женерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и 
дымоудаления многоквартирных домов:

1210,73 2,57

устранение неплотностей в вентиляционных каналах, устранение засоров в каналах, 
устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах и деф-
лекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений

по мере необхо-
димости

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных ра-
бот (при необходимости), проведение восстановительных работ

по мере необхо-
димости

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабже-
ния (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание 
насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических

регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расши-
рительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих 
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)

ежемесячно

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпера-
туры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуе-
мых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем

еженедельно

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участ-
ков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации

по мере необхо-
димости

контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней 
канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных 
систем и дворовой канализации

по мере необхо-
димости

промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных 
работ на водопроводе

по мере необхо-
димости

промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отло-
жений

1 раз в год

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудова-
ния, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щито-
вые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопро-
водов и восстановление цепей заземления по результатам проверки

1 раз в 3 года

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения                                                       ежемесячно

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 
электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической по-
жарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, внутри-
домовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и 
распределительных шкафах, наладка электрооборудования

по мере необхо-
димости

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартир-
ном доме

1743,07 3,70

 15. Работы по содержанию помещений, входящих                                           в 
состав общего имущества в многоквартирном доме:

сухая и влажная уборка коридоров и лестничной площадки Подметание – 5 
раз в неделю; 
мытье – 2 раза в 
месяц

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов 
для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных ко-
робок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек

2 раза в год

мытье окон 2 раза в год

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав обще-
го имущества в многоквартирном доме

по мере необхо-
димости

16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объек-
тами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее 
- придомовая территория), в холодный период года:

очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см по мере необхо-
димости

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и 
льда при наличии колейности свыше 5 см

по мере необхо-
димости

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или под-
метание такой территории, свободной от снежного покрова)

по мере необхо-
димости

очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необхо-
димости

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, убор-
ка контейнерных площадок

5 раз в неделю

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд 1 раз в неделю

17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

подметание и уборка придомовой территории 1 раз в 2 суток

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъезда, уборка 
контейнерных площадок

5 раз в неделю

уборка и выкашивание газонов по мере необхо-
димости

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической 
решетки и приямка

1 раз в неделю

18. Работы по обеспечению вывоза коммунальных отходов, в том числе откач-
ке жидких бытовых отходов:

518,21 0,10

незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 
куб. метров

5 раз в неделю

19.  Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обе-
спечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выхо-
дов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожар-
ного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты

1 раз в год

20. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными пре-
дельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартир-
ном доме, выполнения заявок населения

постоянно 230,81 0,49

IV. Управление жилищным фондом 1422,72 3,02

22. Управление жилищным фондом ежемесячно

V. Текущий ремонт по мере необхо-
димости

772,6 1,64

VI. Непредвиденные расходы (в том числе возмещение ущерба, обязательные 
платежи управляющей организации)

по мере необхо-
димости

197,86 0,42

ИТОГО 6656,64 14,13

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте www.torgi.gov.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Об утрате статуса единой теплоснабжающей организации

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 07.03.2018 года № 197

В связи с подачей ООО «ТеплоСервис» заявления о прекра-
щении осуществления в части функций единой теплоснабжающей 
организации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», в целях обеспечения гарантированно-
го предоставления услуг теплоснабжения потребителям, располо-
женных в пределах существующих систем теплоснабжения в рамках 
схемы теплоснабжения Коркинского городского поселения, админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 2 поста-
новления администрации Коркинского городского поселения от 
19.12.2017 №982 «О присвоении статуса единой теплоснабжа-
ющей организации».

2. Признать с 07.03.2018 года  ООО «ТеплоСервис»  утра-
тившим статус единой теплоснабжающей организации  в части 
системы теплоснабжения от источника тепловой энергии Об-
щества с ограниченной ответственностью «Фабрика ЮжУрал-
Картон» теплотрасса от кот.ЗАО Монолит до жил.кв.193, протя-
женностью 863 м, в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

3. Предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевым 
организациям подать в порядке, установленном пунктами 5-11 
Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.08.2012 № 808, заявку о присвоении им статуса 
единой теплоснабжающей организации в соответствии с насто-
ящим постановлением в отношении системы теплоснабжения, 
указанной в пункте 2 настоящего постановления.

(окончание на стр.4)
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Коркинские госзем- 
инспекторы выявили 
52 нарушения 
земельного законо-
дательства 

Коркинский отдел Управ-
ления Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Челябинской области инфор-
мирует об итогах работы по го-
сударственному  земельному 
надзору за 2017 год.

Управлением Росреестра по 
Челябинской области в 2017 
году проведено 9644 провер-
ки соблюдения требований 
земельного законодательства 
(на 0,2% больше по сравне-
нию с 2016 годом). В это число 
входит 152 проверки, прове-
денных Коркинским отделом 
Управления. 

В течение прошлого года го-
сударственными инспектора-
ми по использованию и охране 
земель в целом по Челябин-
ской области выявлено 4494 
нарушения, в том числе на 
территории Коркинского райо-
на – 52 нарушения.

В 2017 году по сравнению 
с предыдущим годом вырос-
ла на 3,8% общая сумма на-
ложенных на южноуральских 
землевладельцев администра-
тивных штрафов и составила 7 
945 200 рублей, из них 181000 
рублей – штрафы  нарушите-
лей земельного законодатель-
ства в нашей территории.

В целом по области за год 
госземинспекторами выдано 
3530 предписаний об устра-
нении нарушений земельного 
законодательства, госземин-
спекторами Коркинского отде-
ла – 50 предписаний. В отно-
шении лиц, не выполнивших 
такие предписания, составле-
но 743 протокола (в нашем 
районе – 5), которые были на-
правлены для рассмотрения 
мировым судьям. По решению 
судов привлечено к ответ-
ственности 580 нарушителей 
законов о земле (у нас – 14).

Наиболее распространен-
ным нарушением действующе-
го законодательства, которое 
допускают землевладельцы, 
является использование зе-
мельного участка без оформ-
ленных в установленном по-
рядке правоустанавливающих 
документов на землю. Данное 
требование установлено ст.25, 
26 Земельного кодекса  Рос-
сийской Федерации.

Коркинский отдел 
Управления Росреестра по 

Челябинской области

(начало на стр. 3)

4.  Отделу организационно-административной работы, 
работы по обращениям граждан и архивному делу (Калини-
на Ю.В.):

1) в течение  трех рабочих дней со дня принятия настоя-
щего постановления разместить на официальном сайте ад-
министрации Коркинского городского поселения:

сообщение о принятии решения (настоящего поста-
новления) об утрате статуса единой теплоснабжающей ор-
ганизации;

сообщение о размещении предложения о приеме заявок 
от теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций о 
присвоении им статуса единой теплоснабжающей организа-
ции на территории Коркинского городского поселения;

2) в течение трех рабочих дней с даты окончания срока 
для подачи заявок на присвоение статуса единой теплоснаб-
жающей организации разместить сведения о принятых за-
явках на официальном сайте администрации Коркинского 
городского поселения.

5. МКУ «Управление городского хозяйства и архитектуры» 
(Янчев И.М.) на основании рассмотрения поданных заявок и 
принятия решения о присвоении статуса единой теплоснаб-
жающей организации в рамках настоящего постановления 
при актуализации схемы теплоснабжения Коркинского город-
ского поселения внести сведения об изменении границ зон 
деятельности единых теплоснабжающих организаций, а также 
сведения о присвоении новой организации статуса единой те-
плоснабжающей организации.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Коркино и коркинцы» и разместить на официальном сайте 
администрации Коркинского городского поселения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского по-
селения Галямова В.Х.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу утверждения проекта решения  «О внесении изменений в 
Схему градостроительного зонирования Генерального плана Коркинского 

городского поселения»

13 марта 2018 года в трех населенных пунктах Коркинского городского 
поселения: г. Коркино; д. Дубровка, п. Дубровка-Челябинская, железнодо-
рожная станция; состоялись публичные слушания по вопросу утверждения 
проекта решения  «О внесении изменений в Схему градостроительного зо-
нирования Генерального плана Коркинского городского поселения».

В качестве участников публичных слушаний в г. Коркино зарегистри-
рованы 23  жителя Коркинского городского поселения; в д. Дубровка 33 
жителя Коркинского городского поселения; в п. Дубровка-Челябинская, 
железнодорожная станция 20 жителей Коркинского городского поселения.

По итогам голосования участниками публичных слушаний принято ре-
шение рекомендовать администрации Коркинского городского поселения 
принять проект решения  «О внесении изменений в Схему градостроитель-
ного зонирования Генерального плана Коркинского городского поселения». 

Председательствующий В.Х. Галямов 
Секретарь А.В. Колодяжина

ПРОИСШЕСТВИЕ

В конце сентября прошлого года по пору-
чению главы города для безопасности пеше-
ходов коммунальщики поставили ограждение 
возле пешеходного перехода через дорогу 
Дружба в районе улицы Пушкова. Оно не до-
пускало быстрого спуска с железнодорожной 
насыпи перпендикулярно дороге, заставляя 
спустившихся людей пройти около двадцати 
метров вдоль дороги до пешеходного пере-
хода, обозначенного дорожными знаками, и 

лишь там перейти проезжую часть.
Видимо, кому-то показалось непосильным 

трудом переходить дорогу в соответствии с пра-
вилами дорожного движения. Этот гражданин 
однажды (предположительно 17-18 марта) про-
сто-напросто спилил и унес в неизвестном на-
правлении один пролет металлического ограж-
дения. Судя по утоптанному снегу, желающих 
сократить путь, рискуя собственной жизнью и здо-
ровьем, за дорогой Дружба проживает немало.

Коммунальщики обязательно восстано-
вят ограждение, ведь одна из главных задач 
городских властей – обеспечение безопас-
ности коркинцев, в том числе и на дорогах. 
Кроме того, в отдел полиции будет подано 
заявление о порче и хищении муниципаль-
ного имущества. В связи с этим админи-
страция поселения просит откликнуться 
возможных свидетелей. Телефон: 4-41-96 
(Игорь Михайлович Янчев).

Спилили ограждение пешеходного перехода

О внесении изменений и дополнений в Устав  Коркинского городского поселения

Проект решения Совета депутатов Коркинского городского поселения

Совет депутатов Коркинского городского поселения 
РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Коркинского городского поселения следую-

щие изменения:
1) В статье 5:
1. пункт 1 дополнить подпунктом 42 следующего содержания:
«42) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муни-

ципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энергетической эффективно-
сти системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Феде-
ральным законом «О теплоснабжении»;». 

2. в пункте 1 подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории Кор-

кинского поселения, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории поселения в соответ-
ствии с указанными правилами, а также организация использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах населенных пунктов Коркинского поселения;»;

2) В статье 5.1: 
пункт 1 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
 «17) оказание содействия развитию физической культуры и 

спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;

в пункте 1 признать утратившим силуподпункт 13 следующего 
содержания: 

«13) создание условий для организации проведения незави-
симой оценки качества оказания услуг организациями в порядке 
и на условиях, которые установлены федеральными законами;»; 

3) В статье 11:
1. наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 11 Публичные слушания, общественные обсуждения»;
2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Коркинского поселения, а также проект ре-

шения Совета депутатов Коркинского поселения о внесении изме-
нений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав 
Коркинского поселенияв носятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъек-
та Российской Федерации в целях приведения данного Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета Коркинского поселения и отчет о его ис-
полнении;

3) проект стратегии социально-экономического развития Кор-
кинского поселения;

4) вопросы о преобразовании Коркинского поселения, за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
для преобразования Коркинского поселения требуется получение 
согласия населения Коркинского поселения, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан.»;

3. в пункте 6 слова: «Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний устанавливается» заменить словами «Порядок 
организации и проведения публичных слушаний по проектам и 
вопросам, указанным в пункте 3настоящей статьи, определяется»

4. дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-

лепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется нормативным правовым актом 
Совета депутатов Коркинского поселенияс учетом положений за-
конодательства о градостроительной деятельности.»;

4) В статье 18:
1. в пункте 1 подпункт 4 изложить в следующей редакции:
 «4) утверждение стратегии социально-экономического разви-

тия Коркинского поселения;»;
2. в пункте 2 подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) утверждение правил благоустройства территории Кор-

кинского поселения.»;
5) В статье20 в пункте 4 абзац 2  изложить в следующей ре-

дакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагиваю-

щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, за-
ключаемые между органами местного самоуправления, вступают 
в силу после их официального опубликования (обнародования).».

6) В статье 24:
пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Глава Коркинского поселения должен соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».».

7) В статье 27 пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы Кор-

кинского поселения либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия вре-
менно исполняет должностное лицо местного самоуправления, 
определяемое в соответствии с решением Совета депутатов Кор-
кинского поселения.». 

8) В статье 30:
1. пункт 1 дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муни-

ципальный контроль за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энергетической эффективно-
сти системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 

теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Феде-
ральным законом «О теплоснабжении»;»;

2. в пункте 1 подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) осуществляет контроль за соблюдением правил благо-

устройства территории поселения,организует благоустройство 
территории Коркинского поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организует использование, охрану, защиту, 
воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах населенных пун-
ктов Коркинского поселения.»;

3. пункт 1 дополнить подпунктом 50 следующего содержания:
«50) разрабатывает и реализует стратегию социально-эко-

номического развития Коркинского поселения,  разрабатывает, 
утверждает и реализует иные документы стратегического плани-
рования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов мест-
ного самоуправления, а также организует сбор статистических по-
казателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы Коркинского поселения, и предоставление указанных дан-
ных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;»

9) В статье 41.1:
в пункте 2 подпункт 4 изложить в следующей редакции:
 «4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обя-

занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;».

10) В статье 42:
в пункте 5 абзац 2 изложить в следующей редакции:
 «Изменения и дополнения, внесенные в Устав Коркинского 

поселения и изменяющие структуру органов местного самоу-
правления, разграничение полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случаев приведения устава му-
ниципального образования в соответствие с федеральными зако-
нами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий представи-
тельного органа Коркинского поселения, принявшего муниципаль-
ный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений 
в Устав Коркинского поселения.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Коркино и коркинцы»/ обнародованию на информационных 
стендах после его государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования) в соответствии с действую-
щим законодательством.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов


