
 
  

Вестник 
Краскинского городского поселения 

 
 

Печатное средство массовой информации для опубликования  

нормативных правовых актов и официальных сообщений 
КРАСКИНСКОГО 

городского поселения  
 

 
 

Выпуск № 43 

 

 
6 июля 2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ  

6 июля 2018 г. 

Адрес издания в сети Интернет http:www//kraski№skoeposele№ie.ru/  



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Краскинского городского 

поселения от 06.07.2018 № 151 «Об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка» .................................. 3 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Краскинского городского 

поселения от 06.07.2018 № 152 «Об отказе в предоставлении земельного 

участка» .......................................................................................................... 5 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Краскинского городского 

поселения от 06.07.2018 № 153 «Об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка» .................................. 7 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Краскинского городского 

поселения от 06.07.2018 № 154 «Об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка» .................................. 9 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Краскинского городского 

поселения от 06.07.2018 № 155 «Об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка» ................................ 11 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Краскинского городского 

поселения от 06.07.2018 № 156 «Об отказе в предоставлении земельного 

участка» ........................................................................................................ 13 

ПРОТОКОЛ № 1 рассмотрения заявлений от граждан о намерении 

участвовать в аукционе ............................................................................... 15 

ПРОТОКОЛ № 2 рассмотрения заявлений от граждан о намерении 

участвовать в аукционе ............................................................................... 18 

 

 



 3 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.07.2018  № 151  

 

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 Кожало Татьяне Борисовне (заявление от 23.05.2018 вх. 

№ 122-ЗУ) в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка из земель населенных пунктов в кадастровом квартале 

25:20:280101:, для ведения личного подсобного хозяйства общей пло-

щадью 618 кв. м, местоположение примерно в 3 м по направлению на 

юг от ориентира дома, расположенного за пределами участка, адрес 

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

дево, д. 25А в связи с поступлением в течение тридцати дней со дня 

опубликования извещения от 06.06.2018 № 060618/2507684/01 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 Кожало Т.Б. 

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 В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.07.2018 № 152  

 

Об отказе в предоставлении зе-

мельного участка 

 

В соответствии с пп. 1 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 Галяутдинову Владимиру Мизваховичу (заявление от 

28.05.2018 вх. № 129-ЗУ) в предоставлении земельного участка из зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 25:20:280101:3172 

для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 808 кв. м, 

местоположение примерно в 4 м по направлению на северо-запад от 

ориентира дома, расположенного за пределами участка, адрес ориенти-

ра: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Ленина, д. 8 

в связи с поступлением в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения от 06.06.2018 № 060618/2507684/01 о предстоящем предо-

ставлении земельного участка в аренду для ведения личного подсобного 

хозяйства заявлений иных граждан.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения: 

2.1. направить экземпляр настоящего постановления Галяутдинову 

В.М. 

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.  

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. 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  В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.07.2018  № 153  

 

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 Богдан Анатолию Владимировичу (заявление от 

29.05.2018 вх. № 130-ЗУ) в предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка из земель населенных пунктов в кадастровом 

квартале 25:20:280101: для ведения личного подсобного хозяйства об-

щей площадью 2499 кв. м, местоположение примерно в 15 м по направ-

лению на север от ориентира дома, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт Кра-

скино, ул. Лазо, д. 28 в связи с поступлением в течение тридцати дней 

со дня опубликования извещения от 06.06.2018 № 060618/2507684/01 о 

предстоящем предоставлении земельного участка в аренду для ведения 

личного подсобного хозяйства заявлений иных граждан.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения: 

2.1. направить экземпляр настоящего постановления Богдан А.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 В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.07.2018  № 154  

 

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 Багрянцеву Игорю Геннадьевичу (заявление от 

23.05.2018 вх. № 117-ЗУ) в предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка из земель населенных пунктов в кадастровом 

квартале 25:20:260101: для индивидуального жилищного строительства 

общей площадью 3000 кв. м, местоположение примерно в 51 м по 

направлению на северо-восток от ориентира дома, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский рай-

он, с. Цуканово, ул. Новая, д. 12 в связи с поступлением в течение трид-

цати дней со дня опубликования извещения от 06.06.2018 № 

060618/2507684/02 о предстоящем предоставлении земельного участка в 

аренду для индивидуального жилищного строительства заявлений иных 

граждан.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения: 

2.1. направить экземпляр настоящего постановления Багрянцеву 

И.Г. 

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 
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право заключения договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.  

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 В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.07.2018 № 155  

 

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 Зендран Дарье Александровне (заявление от 23.05.2018 

вх. № 123-ЗУ) в предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка из земель населенных пунктов в кадастровом квартале 

25:20:280101: для индивидуального жилищного строительства общей 

площадью 1918 кв. м, местоположение примерно в 5 м по направлению 

на юго-запад от ориентира дома, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. 

Лазо, д. 7 в связи с поступлением в течение тридцати дней со дня опуб-

ликования извещения от 06.06.2018 № 060618/2507684/02 о предстоя-

щем предоставлении земельного участка в аренду для индивидуального 

жилищного строительства заявлений иных граждан.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения: 

2.1. направить экземпляр настоящего постановления Зендран Д.А. 

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 В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.07.2018  № 156  

 

Об отказе в предоставлении земельного 

участка 

 

В соответствии с пп. 1 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 Зебницкому Сергею Александровичу (заявление от 

24.05.2018 вх. № 127-ЗУ) в предоставлении земельного участка из зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 25:20:280101:846 для 

индивидуального жилищного строительства общей площадью 1538 кв. 

м, местоположение примерно в 16 м по направлению на юго-восток от 

ориентира дома, расположенного за пределами участка, адрес ориенти-

ра: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Коммунар-

ская, д. 10 в связи с поступлением в течение тридцати дней со дня опуб-

ликования извещения от 06.06.2018 № 060618/2507684/02 о предстоя-

щем предоставлении земельного участка в аренду для индивидуального 

жилищного строительства заявлений иных граждан.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения: 

2.1. направить экземпляр настоящего постановления Зебницкому 

С.А. 

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.  

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. 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 В.Н. Остапченко 
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ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения заявлений от граждан о намерении участво-

вать в аукционе 

пгт Краскино 06 июля 2018 года 

 

1. Основание публикации Извещения: п. 1 ст. 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

2. Организатор торгов (продавец): Администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края. 

3. ИЗВЕЩЕНИЕ от 06.06.2018 № 020418/2507684/01 на 06.07.2018 

г. о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

опубликовано в Вестнике Краскинского городского поселения № 32 от 

06.06.2018 г., размещено в сети Интернет на официальном сайте Рос-

сийской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте админи-

страции Краскинского городского поселения 

www.kraskinskoeposelenie.ru 

4. Дата начала приема заявлений:  06.06.2018 с 9:00 

5.Дата окончания приема заявлений:  05.07.2018 г. в 17:00 

6. Дата рассмотрения заявлений:  06 июля 2018 г. в 10:00 в зда-

нии администрации по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, пер. Пионерский. 7, каб. 4. 

7. Комиссия в составе:  

Председатель комиссии – Борецкая Марина Михайловна – глав-

ный специалист администрации Краскинского городского поселения. 

Члены комиссии: 

Азанова Оксана Сергеевна – главный специалист администрации 

Краскинского городского поселения; 

Травка Татьяна Васильевна – старший специалист администрации 

Краскинского городского поселения; 

Пятков Николай Алексеевич – специалист администрации Крас-

кинского городского поселения; 

Гусев Юрий Александрович – директор МКУ «ХОЗУ Администра-

ции КГП»; 

Фрицлер Владимир Андреевич – специалист по обслуживанию 

здания МКУ «ХОЗУ Администрации КГП». 

На заседании Комиссии присутствуют 6 (шесть) членов Комиссии. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

8. 06.07.2018 состоялось рассмотрение заявлений о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка: 
 
 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.kraskinskoeposelenie.ru/
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№ 

лота 

Местоположение земельного 

участка  

Пло-

щадь 

з/у 

(кв. м.) 

Раз-

ре-

шен

ный 

вид 

ис-

поль

зова-

ва-

ния 

Кадастро-

вый квар-

тал 

Ко-

ли-

че-

ство 

по-

сту

пив

ших 

заяв

яв-

ле-

ний 

все-

го 

в аренду из категории земель «земли населенных пунктов» 

1 

Приморский край, Хасан-

ский район, пгт Краскино, 

ул. Гвоздева, д. 25А, при-

мерно в 3 м по направлению 

на юг от дома 

618 ЛПХ 
25:20:28010

1: 
1 

2 

Приморский край, Хасан-

ский район, пгт Краскино, 

пер. Ленина, д. 8, примерно в 

4 м по направлению на севе-

ро-запад от дома 

808 ЛПХ 
25:20:28010

1:3172 
1 

3 

Приморский край, Хасан-

ский район, пгт Краскино, 

ул. Лазо, д. 28, примерно в 

15 м по направлению на се-

вер от дома 

2499 ЛПХ 
25:20:28010

1: 
1 

 

9. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе за-

кончился: 05.07. 2018 в 17-00 часов. 

Комиссия установила: на дату 05.07.2018 г. 17:00 часов – срок 

окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка в течение 30-ти 

дней после размещения указанного информационного сообщения до-

полнительно подано по 1 (одному) заявлению на каждый лот о намере-

нии участвовать в аукционе иного заинтересованного гражданина. 
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№ 

п/п 

 Дата и вх. № заявле-

ния 
 Ф.И.О. заявителя   Отметки 

1. 02.07.2018 № 157-ЗУ 
Листиков И.С., г. 

Москва 

 Электронный документ с 

ЭЦП 

2. 02.07.2018 № 158-ЗУ 
Листиков И.С., г. 

Москва 

 Электронный документ с 

ЭЦП 

3. 02.07.2018 № 159-ЗУ 
Листиков И.С., г. 

Москва 

 Электронный документ с 

ЭЦП 

 

Лот1 

Лот2 

Лот3 

Решение комиссии:  

1. В соответствии с пп. 2 п.7 ст.39.18 Земельного Кодекса Россий-

ской Федерации отказать Кожало Т.Б., Богдан А.В. в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка без проведения аук-

циона. 

2. В соответствии с пп. 1 п. 7 ст. 39.18 Земельного Кодекса Россий-

ской Федерации отказать Галяутдинову В.М. в предоставлении земель-

ного участка без проведения аукциона. 

3. Назначить проведение аукциона на право заключения договоров 

аренды данных земельных участков.  

4. Протокол разместить в сети Интернет на официальном сайте 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте адми-

нистрации Краскинского городского поселения 

www.kraskinskoeposelenie.ru 

 

Председатель комиссии М.М. Борецкая  

Секретарь комиссии Н.А. Пятков 

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


 18 

ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявлений от граждан о намерении участво-

вать в аукционе 

пгт Краскино 06 июля 2018 года 

 

1. Основание публикации Извещения: п. 1 ст. 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

2. Организатор торгов (продавец): Администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края. 

3. ИЗВЕЩЕНИЕ от 06.06.2018 № 020418/2507684/02 на 06.07.2018 

г. о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

опубликовано в Вестнике Краскинского городского поселения № 32 от 

06.06.2018 г., размещено в сети Интернет на официальном сайте Рос-

сийской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте админи-

страции Краскинского городского поселения 

www.kraskinskoeposelenie.ru 

4. Дата начала приема заявлений:  06.06.2018 с 9:00 

5.Дата окончания приема заявлений:  05.07.2018 г. в 17:00 

6. Дата рассмотрения заявлений:  06 июля 2018 г. в 10:00 в зда-

нии администрации по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, пер. Пионерский. 7, каб. 4. 

7. Комиссия в составе:  

Председатель комиссии – Борецкая Марина Михайловна – глав-

ный специалист администрации Краскинского городского поселения. 

Члены комиссии: 

Азанова Оксана Сергеевна – главный специалист администрации 

Краскинского городского поселения; 

Травка Татьяна Васильевна – старший специалист администрации 

Краскинского городского поселения; 

Пятков Николай Алексеевич – специалист администрации Крас-

кинского городского поселения; 

Гусев Юрий Александрович – директор МКУ «ХОЗУ Администра-

ции КГП»; 

Фрицлер Владимир Андреевич – специалист по обслуживанию 

здания МКУ «ХОЗУ Администрации КГП». 

На заседании Комиссии присутствуют 6 (шесть) членов Комиссии. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

8. 06.07.2018 состоялось рассмотрение заявлений о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка: 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.kraskinskoeposelenie.ru/
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№ 

лота 

Местоположение зе-

мельного участка  

Пло-

щадь 

з/у 

(кв. м.) 

Разре-

решен

шен-

ный 

вид 

ис-

поль-

зова-

ния 

Кадастро-

вый квар-

тал 

Количе-

ство 

посту-

пивших 

заявле-

ний 

всего 

в аренду из категории земель «земли населенных пунктов» 

1 

Приморский край, Ха-

санский район, с. Цу-

каново, ул. Новая, д. 

12, примерно в 51 м по 

направлению на севе-

ро-восток от дома 

3000 ИЖС 
25:20:26010

1: 
1 

2 

Приморский край, Ха-

санский район, пгт 

Краскино, ул. Лазо, д. 

7, примерно в 5 м по 

направлению на юго-

запад от дома 

1918 ИЖС 
25:20:28010

1: 
1 

3 

Приморский край, Ха-

санский район, пгт 

Краскино, ул. Комму-

нарская, д. 10, пример-

но в 16 м по направле-

нию на юго-восток от 

дома 

1538 ИЖС 
25:20:28010

1:846 
1 

 

9. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе за-

кончился: 05.07. 2018 в 17-00 часов. 

Комиссия установила: на дату 05.07.2018 г. 17:00 часов – срок 

окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка в течение 30-ти 

дней после размещения указанного информационного сообщения до-

полнительно подано по 1 (одному) заявлению на каждый лот о намере-

нии участвовать в аукционе иного заинтересованного гражданина. 
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№ 

п/п 

 Дата и вх. № заявле-

ния 
 Ф.И.О. заявителя   Отметки 

1. 02.07.2018 № 161-ЗУ 
Листиков И.С., г. 

Москва 

 Электронный документ с 

ЭЦП 

2. 02.07.2018 № 160-ЗУ 
Листиков И.С., г. 

Москва 

 Электронный документ с 

ЭЦП 

3. 02.07.2018 № 162-ЗУ 
Листиков И.С., г. 

Москва 

 Электронный документ с 

ЭЦП 

 

Лот1 

Лот2 

Лот3 

Решение комиссии:  

1. В соответствии с пп. 2 п.7 ст.39.18 Земельного Кодекса Россий-

ской Федерации отказать Багрянцеву И.Г., Зендран Д.А. в предвари-

тельном согласовании предоставления земельного участка без проведе-

ния аукциона. 

2. В соответствии с пп. 1 п. 7 ст. 39.18 Земельного Кодекса Россий-

ской Федерации отказать Зебницкому С.А. в предоставлении земельно-

го участка без проведения аукциона. 

3. Назначить проведение аукциона на право заключения договоров 

аренды данных земельных участков.  

4. Протокол разместить в сети Интернет на официальном сайте 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте адми-

нистрации Краскинского городского поселения 

www.kraskinskoeposelenie.ru 

 

Председатель комиссии М.М. Борецкая  

Секретарь комиссии Н.А. Пятков 

 
 
 
 

 
 

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