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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.02.2018   № 36  

 

Об утверждении графика осмотра земель-

ных участков из земель сельскохозяйствен-

ного назначения на 2018 год 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения», Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

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

ния в Российской Федерации», Постановления администрации Примор-

ского края, от 07 апреля 2015 года № 104-па, «Об утверждении Порядка 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Приморского края», Устава администрации Краскинского городского 

поселения, администрация Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить график осмотра арендованных земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения на 2018 год согласно прило-

жению. 

2. Провести осмотр арендованных земельных участков на предмет 

целевого использования земель сельскохозяйственного назначения со-

гласно приложению.  

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

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

сания и официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения   В.Н. Остапченко 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Краскинского городского посе-

ления 

от 22.02.2018 № 36 

График осмотра арендованных земельных участков сельско-

хозяйственного назначения на 2018 год 

№ 

п/п 

Наименование 

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

КФХ, используе-

мого земельный 

участок, адрес его 

проживания (ме-

стонахождения) 

Цель проведения про-

верки 

Место нахожде-

ния земельного 

участка, кадаст-

ровый номер 

Дата про-

ведения 

осмотра 

1 Сизикова Елена 

Борисовна 

г. Владивосток, ул. 

Карбышева,  

д. 44, кв. 40 

Целевое использова-

ние земель сельскохо-

зяйственного назначе-

ния, соблюдение норм 

ст. 42 Земельного ко-

декса РФ 

Приморский 

край, Хасанский 

район. р. Вино-

градная, местопо-

ложение относи-

тельно ориентира 

г. Краскный 

охотник с отмет-

кой 144,6, распо-

ложенного за 

пределами участ-

ка, примерно в 

1380 м по 

направлению на 

северо-восток  

25:20:030801:49 

июнь 

2 Сизикова Елена 

Борисовна 

г. Владивосток, ул. 

Карбышева,  

д. 44, кв. 40 

Целевое использова-

ние земель сельскохо-

зяйственного назначе-

ния, соблюдение норм 

ст. 42 Земельного ко-

декса РФ 

Приморский 

край, Хасанский 

район. р. Вино-

градная, местопо-

ложение относи-

тельно ориентира 

г. Краскный 

охотник с отмет-

кой 144,6, распо-

ложенного за 

пределами участ-

июнь 
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№ 

п/п 

Наименование 

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

КФХ, используе-

мого земельный 

участок, адрес его 

проживания (ме-

стонахождения) 

Цель проведения про-

верки 

Место нахожде-

ния земельного 

участка, кадаст-

ровый номер 

Дата про-

ведения 

осмотра 

ка, примерно в 

1630 м по 

направлению на 

северо-восток  

25:20:030801:50 

3 Индивидуальный 

предприниматель – 

глава крестьянско-

го (фермерского) 

хозяйства Зозуля 

Игорь Викторович 

 

Целевое использова-

ние земель сельскохо-

зяйственного назначе-

ния, соблюдение норм 

ст. 42 Земельного ко-

декса РФ 

Приморский 

край, Хасанский 

район, р. Большая 

Гладкая, пример-

но в 800 м от ори-

ентира на юго-

восток. Ориентир 

от пункта триан-

гуляции Гнездо 

Чапигоу пункта 

триангуляции 

Гнездо Чапигоу 

25:20:030801:38 

июль 

4 Индивидуальный 

предприниматель – 

глава крестьянско-

го (фермерского) 

хозяйства Зозуля 

Игорь Викторович 

 

Целевое использова-

ние земель сельскохо-

зяйственного назначе-

ния, соблюдение норм 

ст. 42 Земельного ко-

декса РФ 

Приморский 

край, Хасанский 

район, р. Большая 

Гладкая, долина 

р. Гладкая, отно-

сительно ориен-

тира, располо-

женного в грани-

цах участка 

25:20:030801:37 

июль 

 Индивидуальный 

предприниматель – 

глава крестьянско-

го (фермерского) 

хозяйства Зозуля 

Игорь Викторович 

Приморский край, 

Целевое использова-

ние земель сельскохо-

зяйственного назначе-

ния, соблюдение норм 

ст. 42 Земельного ко-

декса РФ 

Приморский 

край, Хасанский 

район, р. Большая 

Гладкая, долина 

р. Гладкая 

25:20:030801:39 

июль 
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№ 

п/п 

Наименование 

физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

КФХ, используе-

мого земельный 

участок, адрес его 

проживания (ме-

стонахождения) 

Цель проведения про-

верки 

Место нахожде-

ния земельного 

участка, кадаст-

ровый номер 

Дата про-

ведения 

осмотра 

Хасанский район, 

с. Андреевка, ул. 

Ключевая, д. 15 

5 КФХ Бутрин Ю.А. 

пгт Краскино, пер. 

Пионерский, д.19 

Целевое использова-

ние земель сельскохо-

зяйственного назначе-

ния, соблюдение норм 

ст. 42 Земельного ко-

декса РФ 

Приморкий край. 

Хасанский район, 

с. Камышовый, 

ул. Новоселов. Д. 

3, примерно в 6 м 

по направлению 

на юго-запад 

25:20:040101:0038 

август 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.02.2018  № 37 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Котенко Л.И. под строительство 

магазина 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.11, 39.12 Земельного кодек-

са Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района, на 

основании заявки на участие в аукционе Котенко Л.И. от 16 января 2018 

года с регистрационным № 1, администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 5 (пять) лет Котенко Любовь 

Ивановне земельный участок, относящийся к категории земель насе-

ленных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3489 площадью 

200 кв. м. местоположение, которого установлено примерно в 111 м по 

направлению на юг от ориентира дома, расположенного за пределами 

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

скино, ул. Ново-Киевская, д. 1 с разрешенным использованием объекты 

розничной торговли, под строительство магазина.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Котенко Л.И.: 

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 В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.02.2018  № 38 

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Гончаренко И.Д. 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 Гончаренко И.Д. от 12 февраля 2018 года с входящим № 

40-ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Изъять из земель населенного пункта земельный участок площадью 

1632 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3431, из категории зе-

мель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 12, и 

предоставить в собственность за плату Гончаренко Ивану Дорофеевичу 

под индивидуальным жилым домом в собственности на основании Вы-

писки из единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

от 27 декабря 2017 года № 25:20:280101:3437-25/001/2017-1 от 

26.12.2017. 

Главному специалисту администрации Краскинского городского 

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

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Гончаренко И.Д. после подписания договора купли-продажи 

обеспечить государственную регистрацию права собственности на зе-

мельный 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 В.Н. Остапченко 
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Информационное сообщение о предоставлении земельного 

участка  

№270218/2507684/01 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, руководствуясь ст. 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявле-

ний о предоставлении в аренду земельного участка, в кадастровом 

квартале: 25:20:280101, площадью 825 кв. м, категория земель – земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования и цель предо-

ставления земельного участка – для ведения личного подсобного хозяй-

ства, местоположение: Приморский край, Хасанский район, пгт Краски-

но, примерно в 46 м по направлению на северо-запад от ориентира жи-

лого дома № 8 по ул. Пожарского. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 

в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извеще-

ния могут подавать в письменной форме заявления о намерении участ-

вовать в аукционе по предоставлению земельного участка. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на ка-

дастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и 

месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, 

каб. № 4, ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 – 14.00 ча-

сов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.  

Дата окончания приема заявлений – 28.03.2018 года. Заявление о 

намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 09.00 до 

17.00 часов, перерыв с 13.00 – 14.00 часов, кроме субботы, воскресенья 

и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: 692715, 

Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7. 

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на зе-

мельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность 

заявителя, а в случае обращения представителя физического лица – до-

кумент, подтверждающий полномочия представителя физического лица 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на 

земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе 

к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего 

личность заявителя, а в случае направления такого заявления предста-

вителем физического лица – копия документа, подтверждающего пол-

номочия представителя физического лица в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 
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Информационное сообщение о предоставлении земельного 

участка  

№ 270218/2507684/02 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, руководствуясь ст. 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявле-

ний о предоставлении в аренду земельного участка, в кадастровом 

квартале: 25:20:280101, площадью 1462 кв. м, категория земель – зем-

ли населенных пунктов, вид разрешенного использования и цель предо-

ставления земельного участка – для ведения личного подсобного хозяй-

ства, местоположение: Приморский край, Хасанский район, пгт Краски-

но, примерно в 35 м по направлению на юго-восток от ориентира дома 

№ 27 по ул. Ленина. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 

в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извеще-

ния могут подавать в письменной форме заявления о намерении участ-

вовать в аукционе по предоставлению земельного участка. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на ка-

дастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и 

месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, 

каб. № 4, ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 – 14.00 ча-

сов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.  

Дата окончания приема заявлений – 28.03.2018 года. Заявление о 

намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 09.00 до 

17.00 часов, перерыв с 13.00 – 14.00 часов, кроме субботы, воскресенья 

и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: 692715, 

Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7. 

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на зе-

мельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность 

заявителя, а в случае обращения представителя физического лица – до-

кумент, подтверждающий полномочия представителя физического лица 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на 

земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе 

к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего 

личность заявителя, а в случае направления такого заявления предста-

вителем физического лица – копия документа, подтверждающего пол-

номочия представителя физического лица в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.02.2018г  № 39  

 

О выделении специальных мест для разме-

щения предвыборных печатных агитацион-

ных материалов по выборам Президента 

Российской Федерации, назначенных на 

18.03.2018г. 

 

В соответствии со ст. 62 Избирательного кодекса Приморского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Выделить специальные места для размещения предвыборных 

агитационных материалов по выборам Президента Российской Федера-

ции:–  

– поселок городского типа Краскино – доска объявлений гарнизон-

ного Дома офицеров, 

 – павильоны автобусных остановок 

– село Цуканово – доска объявлений сельского Дома культуры 

– село Камышовое – доска объявлений села 

2.Запретить вывешивание (расклеивание, размещение) предвыбор-

ных печатных агитационных материалов на памятниках, обелисках, 

зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, куль-

турную или архитектурную ценность, а также в зданиях и помещениях 

избирательных комиссий, в помещениях для голосования и на расстоя-

нии менее 50м от входа в них. 

3.Вывешивание (расклеивание, размещение) предвыборных печат-

ных агитационных материалов на зданиях и сооружениях предприятий, 

учреждений, организаций независимо от форм собственности произво-

дить только с согласия руководителя или собственника здания, соору-

жения. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.02.2018  № 40 

 

«Об изменении бюджетных ассигнований 

Краскинского городского поселения на 

2018г.» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Краскинского городского поселения и Положением о бюджет-

ном устройстве и бюджетном процессе в Краскинского городского по-

селении 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Изменить бюджетные ассигнования Краскинского городского 

поселения на 2018 год: 
Сметные подразделения Сумма изменений (знак"+"- увеличение, "-" уменьшение) 

вед. раздел цел.ст. 

вид 
расх. 

доп. 
класс Всего 1 2 3 4 

005 0113 9999910590 111   0,00 200 000,00 -200 000,00 0,00   

005 0113 9999910590 244   400 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00   

005 0309 9999920010 244   50 000,00 50 000,00   0,00   

005 0409 9999920070 244   0,00 4 000,00   -4 000,00   

005 0412 9999910610 244   65 000,00 65 000,00   0,00   

005 0501 9999920050 244   2 300 000,00 700 000,00 1 300 000,00 300 000,00   

005 0502 9999920050 244   100 000,00 100 000,00       

005 0503 9999920090 244   10 000,00 1 000,00 4 000,00   5 000,00 

005 0503 9999920120 244   1 248 641,84 600 000,00 200 000,00 200 000,00 248 641,84 

005 0801 9999910590 621   500 000,00 300 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 

005 1102 9999910130 244   2 500 000,00 30 000,00 2 420 000,00 20 000,00 30 000,00 

итого         7 173 641,84 2 250 000,00 4 024 000,00 616 000,00 283 641,84 

  
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главного специалиста 2 разряда Азанову Оксану Сергеевну 

 

Глава  

Краскинского городского поселения  В.Н.Остапченко  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

26.02.2018 № 41 

 

О выделении квартиры  

 

На основании жилищного кодекса РФ, постановления администра-

ции Краскинского городского поселения от 20.02.2013 № 11 «о призна-

нии гр. Анзиной Н.В. малоимущей и постановке ее на учет в качестве 

нуждающейся в жилом помещении предоставляемому по договору со-

циального найма», протокола жилищной комиссии Краскинского город-

ского поселения от 15.02.2018 года № 1/1 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить гр. Анзиной Наталье Валерьевне, квартиру, рас-

положенную по адресу: Приморский край, Хасанский район, 

пгт.Краскино, ул.Ленина, дом 41 кв. 26, однокомнатную, общей площа-

дью 31.0 кв.м., на состав семьи, состоящей из двух человек. 

2. Специалисту администрации Васениной Н.А. оформить договор 

социального найма жилого помещения жилом фонде Краскинского го-

родского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н.Остапченко   



 19 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.02.2018 № 42 

 

О признании гр.Чох В.В. малоимущим и 

постановке его на учет в качестве нуждаю-

щегося в жилом помещении, предоставляе-

мом, по договору социального найма 

 

 В соответствии п.6 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», ч.3 ст.49 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, на основании личного заявленияЧох В.В. от 14.02.2018., 

Протокола жилищной комиссии Краскинского городского поселения № 

02 от 15.02.2018года, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать гр. Чох Владимира Владимировича малоимущим и по-

ставить на учет в качестве, нуждающейся в жилом помещении предо-

ставляемом по договору социального найма; 

2.Включить гр. Чох Владимира Владимировича в список лиц, нуж-

дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-

ального найма с 28.02.2018 

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на главного  

специалиста администрации Краскинского городского поселения 

М.М. Борецкую 

4. Данное постановление вступает в силу с момента его подписа-

ния. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 

 

 



 20 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

27.02.2018 № 43 

 

Об утверждении перечня прилегающей 

инфраструктуры к дорогам общего пользо-

вания местного значения на территории 

Краскинского городского поселения 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ», Федерального зако-

на от 06.октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Краскин-

ского городского поселения.  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень инфраструктуры, прилегающие к дорогам 

общего пользования местного значения на территории Краскинского 

городского поселения, входящие как элементы инфраструктуры дороги, 

подлежащие к ремонту, содержанию и реконструкции (приложение 1). 

2. Главному бухгалтеру администрации Краскинского городского 

поселения предусмотреть в бюджете поселения ассигнования для ре-

монта и содержания инфраструктуры, прилегающие к дорогам общего 

пользования местного значения, мероприятия и объемы их финансиро-

вания подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей 

средств бюджета Краскинского городского поселения. 

4. Настоящее постановление опубликовать на сайте и в «Вестнике» 

администрации Краскинского городского поселения. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-

ния. 

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Прилегающей инфраструктуры к дорогам общего пользова-

ния местного значения 

– АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ – объект транспортной инфра-

структуры, предназначенный для движения транспортных средств и 

включающих в себя земельные участки в границах полосы отвода авто-

мобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктив-

ные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные эле-

менты) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической ча-

стью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные со-

оружения, производственные объекты, элементы обустройства автомо-

бильных дорог; 

– ИСКУСТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ – сооружения, 

предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и 

прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными 

автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые 

являются препятствием для такого передвижения, прогона (мосты, пу-

тепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения); 

– ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ – 

сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные огражде-

ния, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного 

движения, места отдыха остановочные пункты, объекты, предназначен-

ные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, стоян-

ки транспортных средств, тротуары, сооружения предназначенные для 

обеспечения дорожного движения, в том числе безопасности, за исклю-

чением объектов дорожного сервиса; 

– ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность по проектирова-

нию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог и прилегающей инфраструктуры; 

– РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ – в комплекс работ по 

восстановлению, ремонту и содержанию также входят элементы инфра-

структуры, прилегающие к дорогам общего пользования местного зна-

чения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.02.2018  № 44  

 

О проведении открытого аукциона по про-

даже права на заключение договора аренды 

земельного участка на территории Краскин-

ского городского поселения с кадастровым 

номером 25:20:280101:3309 

 

В соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, постановлением администра-

ции Краскинского городского поселения от 18.12.2017 г. № 128 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности или госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, либо право на 

заключение договоров аренды таких земельных участков на территории 

Краскинского городского поселения» в новой редакции», Уставом 

Краскинского городского поселения, администрация Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, местоположение которого установлено относитель-

но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. 

Участок находится примерно в 70 м по направлению на северо-запад. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Ленина, зд. 22, кадастровый номер 25:20:280101:3309, 

площадью 115 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, раз-

решенное использование: магазины.  

2. Определить: 

2.1. Форма проведения торгов – аукцион открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене земельного участка. 
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2.2. Начальную цену предмета аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка по кадастровой стоимости земельного 

участка (п.14 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ) и установить в размере – 

50718 (Пятьдесят тысяч семьсот восемнадцать) рублей 11 копеек. 

3. Установить: 

3.1. Место проведения аукциона: Приморский край, Хасанский 

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

3.2. Прием документов прекратить не ранее чем за пять дней до дня 

проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка. 

3.3. Размер и порядок внесения претендентом задатка: задаток 

определен в размере 20% (процентов) от начальной цены предмета аук-

циона и составляет 10143 (Десять тысяч сто сорок три) рубля 62 копей-

ки, вносится на реквизиты: УФК по Приморскому краю (Администра-

ция Краскинского городского поселения, л/с 05203010090), ИНН 

2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051, р/с 

40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка России БИК 

040507001. Задаток должен поступить на указанные реквизиты не позд-

нее, чем за 1 день до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.4. Порядок возврата задатков: 

- участникам аукциона в случае принятия решения об отказе в про-

ведении аукциона – в течение трех дней со дня принятия такого реше-

ния; 

- заявителю в случае поступления уведомления об отзыве заявки – 

в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки; 

- заявителю в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока 

приема заявок – в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-

кола о результатах аукциона; 

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, – в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-

стие в аукционе; 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем – в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона; 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-

даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 

настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вслед-

ствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 
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3..5 «Шаг аукциона» в размере 3% (процентов) от начальной цены 

предмета аукциона – 1521 (Одна тысяча пятьсот двадцать один) рубль 

54 копейки. 

3.6. Порядок проведения аукциона оглашается аукционистом 

участникам аукциона непосредственно перед началом проведения аук-

циона. 

4. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона (по со-

ставу участников и по форме подачи предложений о цене земельного 

участка) на право заключения договора аренды земельного участка 

(Прилагается). 

5. Настоящее Постановление и приложение разместить на офици-

альном сайте Краскинского городского поселения 

http://kraskinskoeposelenie.ru, в Вестнике Краскинского городского посе-

ления. 

6. Извещение о проведении аукциона разместить на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации, torgi.gov.ru не 

менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главного специалиста администрации Краскинского городского по-

селения Борецкую М.М. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Краскинского городского поселе-

ния 

от 27 февраля 2018 г. № 44 

Извещение 

о проведении аукциона по продаже права на заключение  

договора аренды на земельный участок (лот 1) 

Организатор аукциона: Администрация Краскинского городского 

поселения сообщает о проведении открытого аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на которые не разграничена, из земель населенных пунк-

тов,02 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4. 

Регистрация участников аукциона состоится 02.04.2018 года с 09 

час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. по месту проведения аукциона.  

Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном ст. 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 

постановления администрации Краскинского городского поселения от 

18.12.2017 г. № 128 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение 

торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не раз-

граничена, либо право на заключение договоров аренды таких земель-

ных участков на территории Краскинского городского поселения» в 

новой редакции», на основании постановления администрации Крас-

кинского городского поселения от 27.02.2018 № 44 «О проведении от-

крытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка на территории Краскинского городского поселения 

с кадастровым номером 25:20:280101:3309», государственная собствен-

ность на который не разграничена. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене земельного участка.  

 

ЛОТ № 1 Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, государственная собственность на который не раз-

граничена 

Местоположение: установлено относительно ориентира, располо-

женного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится 

примерно в 70 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почто-
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вый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт Краскино, 

ул. Ленина, д. 22. 

Площадь: 115,00 кв. м 

Границы: границы земельного участка указаны в Выписке из Еди-

ного государственного реестра недвижимости об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

02.02.2018 № 25/ИСХ/18-47599. С кадастровым паспортом земельного 

участка можно ознакомиться у организатора аукциона по месту приема 

заявок в часы приема заявок.  

Кадастровый номер: 25:20:280101:3309 

Государственная регистрация права собственности: отсутству-

ет, т.к. государственная собственность на земельный участок не разгра-

ничена.  

Разрешенное использование земельного участка: согласно ре-

шению муниципального комитета Краскинского городского поселения 

от 19.06.2014 № 13 «Об Утверждении Правил землепользования и за-

стройки Краскинского городского поселения», указанный земельный 

участок относится к зоне делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1). 

Основной вид разрешенного использования земельного участ-

ка – магазины 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Обременений правами третьих лиц: нет. 

Фактическое использование участка: на земельном участке име-

ется сооружение права на которое не зарегистрировано, правопритяза-

ния отсутствуют на основании Уведомления об отсутствии в Едином 

государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений от 

22.12.2017 № 25/019/102/2017-1304. 

Целевое назначение: строительство магазина. 

Освобождение земельного участка от строительного и иного мусо-

ра, вынос в натуру границ земельного участка, производится победите-

лем аукциона за счет собственных средств. 

Ограничения в использовании: нет.  

Предельные параметры разрешенного строительства в 

соответствии со следующими документами: 

- СНиП 2.07.01-89*, Приложение 7; 

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» 

(далее – СНиП 2.08.02-89*). 

Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: име-

ется техническая возможность подключения к сетям холодного водо-

снабжения, канализации. Теплоснабжение – автономное. Электриче-

ство – от ближайшей опоры  
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Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата 

за указанный участок) определена в размере тридцати процентов ка-

дастровой стоимости и составляет 50718 (пятьдесят тысяч семьсот во-

семнадцать) рублей 11 копеек. 

Шаг аукциона (3% начальной цены) – 1521 (одна тысяча пятьсот 

двадцать один) рубль 54 копейки. 

Размер задатка (20% начальной цены) – 10143 (десять тысяч сто 

сорок три) рубля 62 копейки. 

Срок аренды земельного участка – 5 лет; 

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и 

по форме подачи заявок. 

 Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок, да-

та и время окончания приема заявок: 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 28.02.2018 го-

да. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 27.03.2018 

года. 

Время и место приема заявок: ежедневно (за исключением вы-

ходных и праздничных дней) с 09-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 17-00 

часов по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, 

пер. Пионерский, 7, каб. № 4, контактный телефон 8(42331)30-4-92.  

Перечень документов, предоставляемых для участия в аукци-

оне: 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме (Приложе-

ние №1); 

- копии документов, удостоверяющих личность – для физического 

лица; 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

доверенность. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Задаток должен поступить на л/счет администрации Краскин-

ского городского поселения по следующим реквизитам: УФК по 

Приморскому краю (Администрация Краскинского городского поселе-

ния, л/с 05203010090), ИНН 2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 

05648155051, р/с 40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка 

России БИК 040507001., не позднее 26.03.2018 года. Назначение пла-

тежа «Задаток для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)» 

Задаток возвращается: 
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- претенденту, не допущенному к участию в аукционе – в течение 3 

рабочих дней со дня оформления протокола о приеме заявок на участие 

в аукционе; 

- претенденту, отозвавшему принятую организатором аукциона за-

явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-

менной форме организатора аукциона – в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки; 

- претенденту, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока 

приема заявок – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона; 

- участникам аукциона, не победившим в нем – в течение 3 рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- участникам несостоявшихся торгов – в течение 3 рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток, внесѐнный лицом, признанный победителем, засчитывает-

ся в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 

платы за него. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, не заклю-

чившим договор купли-продажи или договор аренды земельного участ-

ка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 

Порядок, сроки и размеры платежей регулируется договором 

аренды.  

Размер платы по договору аренды – наибольший размер годовой 

арендной платы, сложившийся по результатам аукциона. 

Срок заключения договора аренды – не ранее чем через 10 дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-

ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Дата, время и место определения участников аукциона: 28 мар-

та 2018 года в 10-00 часов (время местное) по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4. 

Комиссия, утвержденная постановлением главы Краскинского город-

ского поселения от 20.11.2017 года № 112, рассматривает заявки на уча-

стие в аукционе. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-

ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. 

Заявителю, признанным участником аукциона, и заявителям, не до-

пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 

уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 

следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок.  
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Осмотр земельных участков на местности производится по 

предварительному согласованию с организатором аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона и в течение трех дней обязан известить участников аукциона о 

своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона 

внесенные задатки. 

Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Земель-

ного кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. 

Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов 

месте, в соответствующие день и час. Аукцион проводится в следую-

щем порядке: 

а) аукцион ведет аукционист;  

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начального размера годовой арендной платы, 

"шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 

"Шаг аукциона" устанавливается в размере 3 процентов начального 

размера годовой арендной платы и не изменяется в течение всего аук-

циона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-

рые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

годовой арендной платы и каждого размера годовой арендной платы в 

случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 

размером годовой арендной платы; 

г) каждый последующий размер годовой арендной платы аукцио-

нист назначает путем увеличения размера годовой арендной платы на 

"шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой аренд-

ной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, ко-

торый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной пла-

ты в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-

вор аренды в соответствии с названным аукционистом размером годо-

вой арендной платы, аукционист повторяет этот размер годовой аренд-

ной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой 

арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-

цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-

циона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 

годовой арендной платы и номер билета победителя аукциона. 
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Договор аренды с победителем аукциона заключается не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-

циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

- в торгах участвовало менее двух участников; 

- после троекратного объявления начальной цены предмета аукци-

она ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести 

предмет аукциона по начальной цене. 

В случае если победитель аукциона отказался от подписания дого-

вора аренды земельного участка, организатор аукциона предлагает за-

ключить договор участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения 

договора аренды земельного участка, включаются в реестр недобро-

совестных участников аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписы-

вается организатором аукциона и победителем аукциона в день прове-

дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 эк-

земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 

остается у организатора аукциона. 

По всей интересующей информации обращаться по адресу: При-

морский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 

№ 4, с 09-00 до 18-00 часов, тел. 30-4-92, на официальный сайт Россий-

ской Федерации (http://torgi.gov.ru) и на официальный сайт администра-

ции Краскинского городского поселения (www.kraskinskoeposelenie.ru). 

Приложения: 

1. Форма заявки на участие в аукционе  

2. Опись прилагаемых документов 

3. Проект договора аренды земельного участка 
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Приложение 1 

Администрация Краскинского го-

родского поселения Хасанского му-

ниципального района Приморского 

края 

  
(полное наименование арендодателя) 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом (его полномочным представителем)) 

Претендент – физическое лицо  юридическое лицо  

 

Ф.И.О./Наименование претендента  

(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность:  
 

серия  №  , выдан "  "    
 

(кем выдан) 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического ли-

ца  
 

серия  №  , дата регистрации "  "    
 

Орган, осуществивший регистрацию  

Место выдачи  

ИНН /КПП/ОГРН 

Место жительства/Место нахождения претендента  
 

Телефон  Факс  Индекс  

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: расчетный 

(лицевой) счет №  
 в  

 

корр. счет №   БИК  

 

ИНН/К

ПП  
 

Представитель претендента   
 

Действует на основании доверенно-

сти от "  "     г. №  
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Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – 

физического лица, или документа о государственной регистрации в ка-

честве юридического лица представителя – юридического лица:  
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка (лот № 1): площадью 115 кв. м, ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 70 

м по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: При-

морский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 22, с ка-

дастровым номером 25:20:280101:3309, 

обязуюсь:  

1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте в сети 

интернет: http://www.torgi.ru и в вестнике Краскинского городского 

поселения от « » « » 2017 г. №___, а также порядок проведения откры-

того аукциона, установленный статьей 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

2. в случае признания победителем открытого аукциона подписать 

протокол об итогах аукциона в день проведения торгов; 

3. заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации; 

Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аук-

циона и нашего отказа от заключения договора аренды или невнесения 

в срок установленной суммы платежа, внесенный нами задаток, остает-

ся у Продавца.  

До подписания договора аренды земельного участка настоящая за-

явка вместе с протоколом, подписанным с организатором аукциона, 

будут считаться имеющими силу договора между нами. 

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», необходимых для оказания муниципальной услуги «Организация 

и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена либо права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков». Согласие действует со дня его подписания 

до дня отзыва в письменной форме. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: опись прилагаемых к заявке на участие в аукци-

оне документов. 
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Подпись претендента  

(его полномочного 

представителя)   Дата "  "  20   
  

М.П. 

Заявка принята организатором (его пол-

номочным представителем) 

 

"  "  20  г. в  ч.  мин. № _____ 

 

Подпись уполномоченного 

лица, принявшего заявку  
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Приложение 2 

О П И С Ь 

документов предоставленных претендентом (физическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем) для участия в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: 

______________________________________________________________

_______________________кадастровый номер_____________________ 

______________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

№ Наименование документа Вид Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

Отметка о 

наличие 

1 Заявка на участи в аукци-

оне 

Оригинал    

2 Копия паспорта претен-

дента 

Копия    

3 Доверенность на лицо, 

уполномоченное действо-

вать от имени претендента 

при подаче и рассмотре-

нии заявки (при необхо-

димости) 

Оригинал 

(копия) 

   

4 Копия платежного доку-

мента о внесении задатка 

Копия    

 

Сдал (претендент): ________________________________(Подпись, 

Фамилия, инициалы) 

Дата: «____»_____________20___г.  

Опись принята к Заявке № ______ от «_____» ______________ 20___ г. 

Дата: «____»_____________20____г. Время: _______________ 

Принял (уполномоченное лицо Организатора торгов): 

_________________________________ (Подпись, Фамилия, инициалы) 
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Приложение 3 

О П И С Ь 

документов предоставленных претендентом (юридическим 

лицом при подаче заявки) для участия в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка, располо-

женного по адресу: 

__________________________________________________ 

_________________________ кадастровый номер ___________________  

______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

№ Наименование документа Вид Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

Отметка 

о нали-

чие 

1 Заявка на участи в аукци-
оне 

Оригинал    

2 Решение (приказ) о 

назначении руководителя 

Заверенная 

копия 

   

3 Устав Нотариально 
заверенная 

копия 

   

4 Решение о совершении 
сделки (если это преду-

смотрено Уставом) 

Заверенная 
копия 

   

5 Копия платежного доку-

мента о внесении задатка 

Копия    

6 Доверенность на лицо, 

уполномоченное действо-

вать от имени претенден-
та при подаче и рассмот-

рении заявки 

Оригинал    

 

Сдал (претендент): ________________________________(Подпись, 

Фамилия, инициалы) 

Дата: «____»_____________20___г.  

Опись принята к Заявке № ______ от «_____» ______________ 20___ г. 

Дата: «____»_____________20____г. Время: _______________ 

Принял (уполномоченное лицо Организатора торгов): 

_________________________________ (Подпись, Фамилия, инициалы)  
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ДОГОВОР № __- АЗУ_ (проект) 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

пгт Краскино   «____» ___________ 2018 г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края, в лице главы админи-

страции Краскинского городского поселения Остапченко Владимира 

Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, 

именуемая в дальнейшем Арендодатель и _______________, в лице 

______________, действующего на основании 

______________________, с другой стороны, именуемая в дальнейшем 

Арендатор, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоя-

щий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок со следующими характеристиками: 

1.2. Кадастровый номер: 25:20:280101:3309 

1.3. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находит-

ся примерно в 70 м от ориентира по направлению на северо-запад. Поч-

товый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт Краски-

но, ул. Ленина, д. 22.  

1.4. Общая площадь: 115 кв. м 

1.5. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.6. Разрешенное использование: магазины (строительство магази-

на) в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Сдача земельного участка в аренду не влечет передачи права соб-

ственности на него. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

2.1. Договор заключен сроком на 5 лет и вступает в силу с момента 

его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

2.2. Цена аренды земельного участка по настоящему договору 

аренды определена по ___________________ и составляет _____ руб. 

___ коп. (_____________) рубля ____ копеек в размере ежегодной 

арендной платы. 

2.3. Сроки внесения ежегодной арендной платы: ежегодная аренд-

ная плата вносится арендатором земельного участка равными долями 

ежемесячно до первого числа месяца, следующего за расчетным.  
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В случае несвоевременного внесения арендной платы, на невнесен-

ную сумму начисляется штраф в размере 0,1% от просроченной суммы 

арендных платежей за каждый день просрочки.  

Копию платежного документа предоставлять в администрацию 

Краскинского городского поселения в пятидневный срок с момента 

оплаты. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления на 

счет:  

ИНН 2531006950, УФК по Приморскому краю (Администрация 

Краскинского городского поселения, л/с 04203010090), р/с 

40101810900000010002, Дальневосточное ГУ Банка России БИК 

040507001, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051.  

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: КБК 005 111 05 013 13 0000 120. 

Арендная плата за землю (за какой период и номер договора).  

В платѐжном документе на перечисление арендной платы указы-

ваются назначение платежа, дата, номер договора аренды, период, за 

который она вносится. Платѐж считается внесенным в счет арендной 

платы за следующий период только после погашения задолженности по 

платежам за предыдущий период.  

Арендная плата и начисленные пени уплачиваются арендатором 

земельного участка отдельными платѐжными документами по каждому 

договору аренды и типу платежа. Уплата арендной платы и пени по не-

скольким договорам аренды земельных участков одним платѐжным до-

кументом не допускается. 

2.4. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами 

акта приема-передачи земельного участка (Приложение 1). 

2.5. В одностороннем порядке по требованию арендодателя годо-

вой размер арендной платы, определенный договором аренды земельно-

го участка, за использование земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, подлежит изменению в связи с 

изменением ставки арендной платы, методики расчета арендной платы 

и (или) кадастровой стоимости земельного участка (арендная плата под-

лежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за го-

дом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости), путем 

направления арендодателем в адрес арендатора письменного уведомле-

ния, но не чаще одного раза в год. 

При этом размер арендной платы считается измененным с момента 

вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендатор имеет право: 

3.1.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных 

настоящим Договором. 
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3.1.2. Возводить строения и сооружения с разрешенным использо-

ванием земельного участка и нормативно-правовыми актами органа 

местного самоуправления Краскинского городского поселения. 

3.1.3. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов 

особых экономических зон – арендаторов земельных участков, вправе 

передать свои права и обязанности по договору аренды земельного 

участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного 

участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-

ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производ-

ственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного 

участка без согласия арендодателя при условии его уведомления, если 

договором аренды земельного участка не предусмотрено иное.  

3.1.4. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов 

особых экономических зон – арендаторов земельных участков, имеет 

право передать арендованный земельный участок в субаренду в преде-

лах срока договора аренды земельного участка без согласия арендодате-

ля при условии его уведомления, если договором аренды земельного 

участка не предусмотрено иное. 

3.1.5. Осуществлять другие права на использование земельного 

участка, предусмотренные действующим законодательством. 

3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1. Использовать участок исключительно в соответствии с раз-

решенным использованием, указанным в п. 1.6. Договора 

3.2.2. Соблюдать требования действующего законодательства по 

охране земель. 

3.2.3. Обеспечить Арендодателю и органам государственного кон-

троля и надзора свободный доступ на земельный участок для осмотра 

земельного участка и проверки соблюдения условий Договора. 

3.2.4. После подписания Договора в десятидневный срок произве-

сти его государственную регистрацию в органе, осуществляющем госу-

дарственную регистрацию прав.  

3.2.5. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием 

которых является или может являться какие-либо обременение предо-

ставленных Арендатору по Договору имущественных прав, в частности 

в частности переход их к иным лицам. 

3.2.6. В случаях передачи прав и обязанностей по договору аренды 

третьим (ему) лицам(у), представить Арендодателю документы, под-

тверждающие такую передачу, зарегистрированные в установленном 

законом порядке. 

3.2.7. Своевременно и в полном объеме оплачивать арендную пла-

ту, указанную в п. 2.2 

3.2.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя 

об изменении своих реквизитов. При неисполнении указанного условия 
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вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, счи-

тается отправленной надлежащим образом. 

3.2.9. По истечении срока действия настоящего Договора (не позд-

нее дня, следующего за днем окончания срока действия Договора) осво-

бодить Участок, передав его Арендодателю по акту приема-передачи, и 

привести Участок в состояние, пригодное для его дальнейшего исполь-

зования по целевому назначению. При неисполнении данного условия 

Договор не считается продленным на неопределенный срок. 

3.3. Арендодатель имеет право: 

3.3.1. Вносить необходимые изменения и уточнения в Договор и 

его неотъемлемые части, в том числе в случае изменения норм дей-

ствующего законодательства, принятия нормативно-правовых актов 

(кроме п. 2.2 размера годовой арендной платы) 

3.3.2. В случае существенного нарушения Арендатором сроков вне-

сения арендной платы (более двух раз подряд по истечении установлен-

ного Договором срока платежа не вносит арендную плату) Арендода-

тель по своему усмотрению может потребовать досрочного расторже-

ния Договора в судебном порядке с соблюдением досудебного порядка 

урегулирования спора. 

3.4. Арендодатель обязан: 

3.4.1. Надлежащим образом и в полном объеме исполнять условия 

настоящего Договора, его неотъемлемых частей. 

3.4.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в те-

чение пяти дней после подписания настоящего договора. 

3.4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит условиям настоящего Договора, действую-

щему законодательству, не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов других лиц.  

3.4.4. Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов 

для перечисления арендной платы, указанных в п. 2.3. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную 

настоящим Договором и действующим законодательством. 

4.2. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

годовой арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего испол-

нения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего Дого-

вора (п.п. 3.1.2, 3.2.1.).  

4.3. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

ежемесячной арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего 

Договора (п.п. 2.1., 3.2.2., 3.2.3.). 
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5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

Арендодателем в случае не целевого использования земельного участка, 

либо не освоения его в течение двух лет. 

5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляется 

дополнительными соглашениями сторон.  

5.3. Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона 

или в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанны-

ми в пункте 13,14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, договор 

аренды земельного участка, в части изменения видов разрешенного ис-

пользования такого земельного участка не допускается. Изменение 

предмета договора аренды земельного участка, размера арендной платы, 

целевого назначения объекта и других существенных и обязательных 

условий для договоров аренды земельных участков, которые заключа-

ются по результатам торгов, не допускается. 

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

6.1. Договор прекращается в случаях: 

- предусмотренных ст. 46 Земельного кодекса Российской Федера-

ции; 

- не внесения Арендатором арендной платы по истечении установ-

ленного Договором срока платежа более двух раз подряд; 

- не исполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-

зательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, а именно 

п.п. 3.1.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.5.; 

- если Арендатор не начал использовать и осваивать земельный 

участок на условиях и в течение срока предусмотренного законодатель-

ством Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

7.2. Изменения и дополнения к условиям Договора аренды дей-

ствительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями договаривающихся 

Сторон, и зарегистрированы в Управлении Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому 

краю, кроме случаев, упомянутых в настоящем Договоре. 

7.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих юридическую 

силу оригинала. Подписанный текст Договора и приложений к нему 

хранится по одному экземпляру у Арендодателя и Арендатора. 
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Арендодатель: 

Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края  

Адрес: 692715, Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7 

тел./факс 8(42331)30341 

ИНН 2531006950, КПП 253101001  

ОКТМО 05648155051,  

ОГРН 1052502760111  

р/с 40101810900000010002  

Дальневосточное ГУ Банка России,  

БИК 040507001,  

УФК по Приморскому краю (Администра-

ция  

Краскинского городского поселения 

л/с 04203010090). 

_____________________/В.Н. Остапченко/  

 

Арендатор: 
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 Приложение 1 

договору аренды № __-АЗУ от 

____________ 2018 года 

Акт № __- АЗУ_ 

приема-передачи земли в аренду. 

пгт Краскино «____»  ___________ 2018 г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, в лице главы администра-

ции Краскинского городского поселения Остапченко Владимира Нико-

лаевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

Арендодатель, с одной стороны и _____________, в лице 

_______________, действующего на основании _________________, 

именуемая в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, составили 

настоящий акт о нижеследующем: 
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок со следующими характеристиками: 

1.1. Кадастровый номер: 25:20:280101:3309 

1.2. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находит-

ся примерно в 70 м от ориентира по направлению на северо-запад. Поч-

товый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт Краски-

но, ул. Ленина, д. 22.  

1.3. Общая площадь: 115 кв. м 

1.4. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.5. Разрешенное использование: магазины (строительство магази-

на).  

2. Арендатор обязуется использовать земельный участок в соответ-

ствии с его разрешенным использованием, соблюдать земельное, градо-

строительное и природоохранное законодательство. 

3. Приемкой по настоящему Акту земельного участка Арендатор 

подтверждает, что земельный участок передается в состоянии, соответ-

ствующем условиям Договора аренды, пригодном для использования в 

соответствии с его разрешенным использованием. 

4. Настоящий Акт составлен в трех подлинных экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпля-

ру хранится у Сторон и один экземпляр передается в орган, осуществ-

ляющий государственную регистрацию прав. 
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 5. Подписи сторон: 

от Арендодателя: 

Глава Краскинского городского 

поселения Остапченко В.Н. 

_____________________/В.Н. Остапченко/  

м.п.  

 

от Арендатора: 
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Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 25:20:280101: 

3309  

02 апреля 2018 года в 10-00 

 

02 апреля 2018 года в 10:00 часов в здании Администрации Крас-

кинского городского поселения по адресу: Приморский край, Хасанский 

район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4 проводится аукцион, 

открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене 

(предложения о цене предмета аукциона заявляются открыто в ходе 

проведения торгов). 

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земель-

ного участка (ежегодный размер арендной платы). 

Организатор аукциона: Администрация Краскинского городского 

поселения. 
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