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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.08.2018 № 228 

 

О признании жилого дома, домом блокиро-

ванной застройки 

 

Руководствуясь статьей 16 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, частью 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» Федеральным зако-

ном от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасно-

сти зданий и сооружений», строительными нормами и правилами «Дома 

жилые одноквартирные» (СНиП 31-02-2001) утвержденными постанов-

лением Госстроя России от 22.03.2001года №35, Уставом Краскинского 

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать жилой дом, расположенный по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, с. Цуканово, ул. Молодежная, д.6, домом бло-

кированной застройки без проведения реконструкции. 

2. Присвоить жилым домам, представляющим собой части здания 

(жилого дома блокированной застройки), адреса: 

2.1. Жилому дому, принадлежащей на праве собственности Травка 

Анне Ивановне- Приморский край, Хасанский район, с. Цуканово, ул. 

Молодежная, д.6-1. 

2.2. Жилому дому, принадлежащей на праве собственности Сход-

цевой Вере Васильевне- Приморский край, Хасанский район, с. Цукано-

во, ул. Молодежная, д.6-2. 

3. Признать недействительными бывшие, ныне недействительные 

адреса: 

3.1. Приморский край, Хасанский район, с. Цуканово, ул. Моло-

дежная, д.6 помещение 1 

3.2. Приморский край, Хасанский район, с. Цуканово, ул. Моло-

дежная, д.6 помещение 2 
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4. Собственникам жилых домов, указанных в пунктах 2 настоящего 

постановления внести изменения в Государственный кадастр недвижи-

мости в Единый государственный реестр прав. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко  
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ГЛАВА КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.08.2018  № 233 

 

Об обеспечении перехода к подаче заявле-

ний о государственном кадастровом учете 

и (или) государственной регистрации прав 

исключительно в электронном виде 

 

На основании Федеральных законов от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимо-

сти", во исполнение распоряжения Правительства Российской Федера-

ции от 31.01.2017 № 147-р "Об утверждении целевых моделей упроще-

ния процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлека-

тельности субъектов Российской Федерации", Уставом Краскинского 

городского поселения, администрация Краскинского городского посе-

ления Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Перейти к подаче заявлений о государственном кадастровом уче-

те и (или) государственной регистрации прав в отношении муниципаль-

ного имущества, в том числе земельных участков, относящихся к муни-

ципальной собственности Краскинского городского поселения исклю-

чительно в электронном виде. 

2. Главному специалисту администрации Борецкой М.М. обеспе-

чить подачу заявлений о государственном кадастровом учете и (или) 

государственной регистрации прав в отношении муниципального иму-

щества, в том числе земельных участков, относящихся к муниципаль-

ной собственности Краскинского городского поселения в электронном 

виде. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскин-

ского городского поселения и разместить на официальном сайте Крас-

кинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

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

ального опубликования в средствах массовой информации.  
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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 

23.08.2018 № 234 

 

О прекращении права аренды земельного 

участка  

 

Руководствуясь пунктом 1статьи 46 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 621 Гражданского 

кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, пунктом 2 ста-

тьи 9 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным зако-

ном от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Краскинского городского поселения, админи-

страция Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Прекратить право аренды земельного участка, предоставленного 

Акционерному обществу «Национальная Башенная Компания», из зе-

мель населенных пунктов, общей площадью 570 кв. м., кадастровый 

номер 25:20:260101:529, местоположение установлено относительно 

ориентира жилого дома, расположенного за пределами участка. Участок 

находится примерно в 311 м от ориентира по направлению на юго-

запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, с. 

Цуканово, ул. Советская, д. 37, под размещение базовой станции сото-

вой связи стандарта GSM 900/1800 в связи с окончанием срока действия 

договора аренды земельного участка от 05.08.2014 № 102.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить Акт приема-передачи земельно-

го участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.  

3. 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». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Краскинского городского поселения   В.Н. Остапченко 
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ГЛАВА КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.08.2018 № 235 

 

Об уточнении адреса здания клуба, распо-

ложенного в Приморском крае, Хасанском 

районе пгт Краскино по ул. Ленина, д. 22 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», на основании Приказа Министерства обороны Рос-

сийской Федерации от 11.11.2011 № 2194 «О передаче объектов недви-

жимого имущества в собственность муниципального образования Крас-

кинское городское поселение Хасанского муниципального района При-

морского края», постановления администрации Краскинского городско-

го поселения от 17.08.2018 № 231 «О внесении изменений в Админи-

стративный регламент предоставления муниципальной услуги «Присво-

ение, изменение и аннулирование адресов объектам недвижимости на 

территории Краскинского городского поселения» № 114 от 21.11.2017», 

Уставом Краскинского городского поселения, администрация Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить уточнение адреса нежилого здания клуба, 1940 года 

ввода в эксплуатацию, площадью 2195 кв. м: Приморский край, Хасан-

ский район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 22. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскин-

ского городского поселения и разместить на официальном сайте Крас-

кинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. 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 

24.08.2018   № 236 

 

Об изменении вида разрешенного исполь-

зования земельного участка 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

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

Градостроительного кодекса РФ», с внесенными изменениями в Прави-

ла землепользования и застройки Краскинского городского поселения, 

утвержденными Решением муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 26 декабря 2017 года № 27, администрация 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:260101:529, категория земель – земли насе-

ленных пунктов – площадь 570 кв. м., местоположение установлено 

относительно ориентира жилого дома, расположенного за пределами 

участка, примерно в 311 м от ориентира по направлению на юго-запад, 

адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. Цуканово, ул. 

Советская, д. 37, с вида «для размещения объектов связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики» на вид «коммунальное обслуживание». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в Вестнике Краскинского городского поселе-

ния, а также на официальном сайте Краскинского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для озна-

комления заинтересованных лиц.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 
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24 августа 2018 года 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Комиссия по приватизации муниципальной собственности муни-

ципального образования «Краскинское городское поселение» сообщает, 

что продажа посредством публичного предложения, объявленная на 

28.08.2018, следующего муниципального недвижимого имущества: 

Лот №1 Воздушная линия электропередач 10 кВ фидера № 3 

подстанции 35 «Хасанская», 1995 года ввода в эксплуатацию, 

кадастровый (или условный) номер 25:20:040101:425, протяженностью 

7676 м. местоположение: Приморский край, Хасанский район, между 

опорами № 44/224 и № 44/225, примерно в 11,4 км по направлению на 

юго-запад от дома по адресу: Приморский край, Хасанский район, с. 

Камышовый, ул. Новоселов, дом № 2, по начальной цене 5533187,00 с 

учетом НДС (пять миллионов пятьсот тридцать три тысячи сто восемь-

десят семь) рублей 00 копеек на основании отчета об оценке стоимости 

объекта оценки от 05.03.2018 № 019, выполненного ИП Отрок Алек-

сандр Афанасьевич Центр независимой оценки собственности «АПИ-

Уссури» не состоится, в связи с отсутствием зарегистрированных 

заявок. 
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ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения заявок на участие в продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения, находяще-

гося в муниципальной собственности Краскинского город-

ского поселения 

пгт Краскино 24 августа 2018 г. 

 

Организатор продажи имущества: Администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края. 

Место проведения заседания комиссии по приватизации иму-

щества: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пио-

нерский, 7, каб. № 4. 

Основание проведения заседания комиссии по приватизации 

имущества: 

Комиссия по приватизации муниципального имущества утвержде-

на постановлением администрации Краскинского городского поселения 

от 20.11.2017 № 111, принято решение о продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения – постановление ад-

министрации Краскинского городского поселения от 24.07.2018 № 179. 

Извещение о продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения размещено на официальном сайте в сети «Ин-

тернет» «24» июля 2018 года.  

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне: «24» августа 2018 года в 15 часов 00 минут (время местное). 

Комиссия в составе: 

Васенина Надежда Александровна – главный специалист адми-

нистрации Краскинского городского поселения, председатель комиссии 

Борецкая Марина Михайловна – главный специалист админи-

страции Краскинского городского поселения, заместитель председателя 

комиссии 

Пятков Николай Алексеевич – специалист администрации Крас-

кинского городского поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Недозрелова Светлана Михайловна – главный специалист адми-

нистрации Краскинского городского поселения, главный бухгалтер  

На заседании комиссии присутствуют 4 члена комиссии. Комиссия 

правомочна для принятия решений. 

Вопросы повестки дня: 

1. Рассмотрение заявок и документов, представленных заявителями 

для участия в продаже муниципального имущества посредством пуб-

личного предложения. 
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2. Установление факта поступления от заявителей задатка за уча-

стие в продаже посредством публичного предложения в установленный 

срок, то есть в срок до дня окончания приема документов для участия в 

продаже посредством публичного предложения – 20 августа 2018 года 

включительно, на счет, указанный в информационном сообщении о 

проведении продажи посредством публичного предложения. 

3. Принятие решения о признании заявителей участниками прода-

жи муниципального имущества посредством публичного предложения 

либо решения об отказе в допуске заявителей к участию в продаже по-

средством публичного предложения.  

Предмет аукциона:  

Лот № 1 – Воздушная линия электропередач 10 кВ фидера № 3 

подстанции 35 «Хасанская», 1995 года ввода в эксплуатацию, кадаст-

ровый (или условный) номер 25:20:040101:425, протяженностью 7676 м. 

местоположение: Приморский край, Хасанский район, между опорами 

№ 44/224 и № 44/225, примерно в 11,4 км по направлению на юго-запад 

от дома по адресу: Приморский край, Хасанский район, с. Камышовый, 

ул. Новоселов, дом № 2. 

Воздушная линия принадлежит на праве собственности муници-

пальному образованию Краскинскому городскому поселению Хасан-

ского муниципального района Приморского края, что подтверждается 

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 13.04.2018 № 25/019/032/2018-420. 

Цена первоначального предложения: 5 533 187,00 с учетом НДС 

(пять миллионов пятьсот тридцать три тысячи сто восемьдесят семь) 

рублей 00 копеек. 

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг 

понижения): 553318 (пятьсот пятьдесят три тысячи триста восемна-

дцать) рублей 70 копеек. 

Величина повышения цены в случае, предусмотренном дей-

ствующим законодательством (шаг аукциона): 27 665 (двадцать семь 

тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 94 копейки. 

Минимальная цена предложения, по которой может быть про-

дано имущество (цена отсечения): 2 766 593 (два миллиона семьсот 

шестьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто три) рубля 50 копеек.  

Размер задатка: 1106637 (один миллион сто шесть тысяч шестьсот 

тридцать семь) рублей 40 копеек, который должен поступить на счет 

организатора торгов не позднее 20 августа 2018 года. 

Ход рассмотрения заявок на участие в продаже муниципально-

го имущества посредством публичного предложения и принятые 

решения: 
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1. В комиссию по приватизации муниципального имущества до 

окончания срока приема заявок 20 августа 2018 года 17-00 не зареги-

стрировано ни одной заявки. 

2. Признать торги по продаже муниципального имущества Воз-

душная линия электропередач 10 кВ фидера № 3 подстанции 35 

«Хасанская», 1995 года ввода в эксплуатацию, кадастровый (или 

условный) номер 25:20:040101:425, протяженностью 7676 м. местопо-

ложение: Приморский край, Хасанский район, между опорами № 44/224 

и № 44/225, примерно в 11,4 км по направлению на юго-запад от дома 

по адресу: Приморский край, Хасанский район, с. Камышовый, ул. Но-

воселов, дом № 2 не состоявшимися, в связи с отсутствием зарегистри-

рованных заявок. 

Подписи: 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии: 

 

Председатель комиссии  Н.А. Васенина 

Заместитель председателя комиссии М.М. Борецкая 

Секретарь комиссии Н.А. Пятков 

Член комиссии С.М. Недозрелова 
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ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок на участие в продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения, находяще-

гося в муниципальной собственности Краскинского город-

ского поселения 

пгт Краскино   24 августа 2018 г. 

 

Организатор продажи имущества: Администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края. 

Место проведения заседания комиссии по приватизации имуще-

ства: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионер-

ский, 7, каб. № 4. 

Основание проведения заседания комиссии по приватизации иму-

щества: 

Комиссия по приватизации муниципального имущества утвержде-

на постановлением администрации Краскинского городского поселения 

от 20.11.2017 № 111, принято решение о продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения – постановление ад-

министрации Краскинского городского поселения от 24.07.2018 № 180. 

Извещение о продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения размещено на официальном сайте в сети «Ин-

тернет» «24» июля 2018 года.  

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

«24» августа 2018 года в 16 часов 00 минут (время местное). 

Комиссия в составе: 

Васенина Надежда Александровна – главный специалист админи-

страции Краскинского городского поселения, председатель комиссии 

Борецкая Марина Михайловна – главный специалист администра-

ции Краскинского гродского поселения, заместитель председателя ко-

миссии 

Пятков Николай Алексеевич – специалист администрации Крас-

кинского городского поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Недозрелова Светлана Михайловна – главный специалист админи-

страции Краскинского городского поселения, главный бухгалтер  

На заседании комиссии присутствуют 4 члена комиссии. Комиссия 

правомочна для принятия решений. 

Вопросы повестки дня: 

1. Рассмотрение заявок и документов, представленных заявителями 

для участия в продаже муниципального имущества посредством пуб-

личного предложения. 
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2. Установление факта поступления от заявителей задатка за уча-

стие в продаже посредством публичного предложения в установленный 

срок, то есть в срок до дня окончания приема документов для участия в 

продаже посредством публичного предложения – 20 августа 2018 года 

включительно, на счет, указанный в информационном сообщении о 

проведении продажи посредством публичного предложения. 

3. Принятие решения о признании заявителей участниками прода-

жи муниципального имущества посредством публичного предложения 

либо решения об отказе в допуске заявителей к участию в продаже по-

средством публичного предложения.  

Предмет аукциона:  

Лот № 1 – Одноэтажное нежилое здание лечебного корпуса с зе-

мельным участком с кадастровым номером 25:20:280101:3496 – одно-

этажное нежилое здание, 1896 года ввода в эксплуатацию, кадастровый 

(или условный) номер 25:20:280101:3483, общей площадью 1075,4 кв. 

м., с земельным участком с кадастровым номером 25:20:280101:3496 

общей площадью 20357 кв. м. категория земель: земли населенных 

пунктов, расположенных по адресу: Приморский край, Хасанский рай-

он, пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 1в. Строение принадлежит на праве 

собственности муниципальному образованию Краскинскому городско-

му поселению Хасанского муниципального района Приморского края, 

что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 18.09.2017 собственность № 

25:20:280101:3483-25/001/2017-1 от 14.09.2017. Земельный участок при-

надлежит на праве собственности муниципальному образованию Крас-

кинскому городскому поселению Хасанского муниципального района 

Приморского края, что подтверждается Выпиской из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-

гистрированных правах на объект недвижимости от 14.03.2018 соб-

ственность № 25:20:280101:3496-25/001/2018-1 от 15.02.2018. 

Цена первоначального предложения: 5 569 171(пять миллионов 

пятьсот шестьдесят девять тысяч сто семьдесят один) рубль 00 копеек. 

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг по-

нижения): 556 917 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот семна-

дцать) рублей 10 копеек. 

Величина повышения цены в случае, предусмотренном действую-

щим законодательством (шаг аукциона): 27 845 (двадцать семь тысяч 

восемьсот сорок пять) рублей 86 копеек. 

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано 

имущество (цена отсечения): 2 784 585 (два миллиона семьсот восемь-

десят четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей 50 копеек.  
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Размер задатка: 1 113 834 (один миллион сто тринадцать тысяч во-

семьсот тридцать четыре) рубля 20 копеек, который должен поступить 

на счет организатора торгов не позднее 20 августа 2018 года. 

Ход рассмотрения заявок на участие в продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения и принятые решения: 

1. В комиссию по приватизации муниципального имущества до 

окончания срока приема заявок поступили следующие заявки на уча-

стие в продаже, что подтверждается записями в журнале регистрации 

заявок: 

 

№ 

п/п  

Полное наименование 

заявителя – юридиче-

ского лица, Ф.И.О. 

заявителя – физическо-

го лица 

Адрес места нахожде-

ния (места жительства) 

заявителя 

Дата и время 

(часы и минуты) 

подачи заявки 

1 Белаонова Марина 

Владимировна 

692715, Приморский 

край, Хасанский рай-

он, пгт Краскино, ул. 

Ленина, д. 1Б 

15.08.2018  

14:46 часов 

2 Денисенко Игорь Ев-

геньевич 

692715, Приморский 

край, Хасанский рай-

он, пгт Краскино, ул. 

Строительная, д. 3, кв. 

18 

17.08.2017  

11:05 часов 

 

До начала рассмотрения заявок на участие в продаже отозванных 

заявок не поступило. 

В соответствии с информационным сообщением о продаже муни-

ципального имущества посредством публичного предложения № 

240718/2507684/02 от 24.07.2018г. установлен перечень документов, 

представляемых претендентом (лично или через своего полномочного 

представителя) для участия в покупке муниципального имущества. 

Комиссией рассмотрены поступившие заявки на участие в продаже 

на предмет соответствия требованиям, установленным документацией о 

продаже муниципального имущества посредством публичного предло-

жения, и соответствия заявителей требованиям, установленным дей-

ствующим законодательством к участникам продажи.  

Перечень поданных документов претендентами на участие в аук-

ционе по ЛОТУ № 1:  

Белаоновой Мариной Владимировной представлены следующие 

документы: 

- заявка соответствующей формы; 
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- копии всех листов паспорта гражданина Российской Федерации;  

- платежный документ о внесении задатка; 

- опись документов представленных в составе заявки. 

Денисенко Игорем Евгеньевичем представлены следующие доку-

менты: 

- заявка соответствующей формы; 

- копии всех листов паспорта гражданина Российской Федерации;  

- платежный документ о внесении задатка; 

- опись документов представленных в составе заявки. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в продаже приняты 

следующие решения: 

заявки соответствуют условиям, содержащимся в информационном 

сообщении о проведении продажи муниципального имущества посред-

ством публичного предложения, опубликованном на сайтах 

www.kraskinskoeposelenie.ru. и www.torgi.gov от 24.07.2018г. № 

240718/2507684/02. 

Голосовали: «за» – 4, «против» – 0  

2. В соответствии с условиями торгов претендент в установленные 

сроки должен внести задаток на счет продавца в указанном в информа-

ционном сообщении порядке: 

Задатки от претендентов поступили на счет продавца своевремен-

но, что подтверждается выписками со счета: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Сумма внесенного 

задатка, дата и № 

платежного доку-

мента 

Отметка о внесении 

задатка 

1. Белаонова Марина 

Владимировна 

1 113 834 руб. 20 

коп. 

Чек-ордер от 

15.08.2018 б/н 

Выписка из лицевого 

счета от 16.08.2018  

(платежное поруче-

ние от 16.08.2018 № 

76753) 

2. Денисенко Игорь 

Евгеньевич 

1 113834 руб. 20 коп. 

Чек-ордер от 

15.08.2018 б/н 

Выписка из лицевого 

счета от 16.08.2018  

(платежное поруче-

ние от 16.08.2018 № 

274007) 

 

Голосовали: «за» – 4, «против» – 0  

3. По результатам рассмотрения документов допустить к участию в 

продаже муниципального имущества посредством публичного предло-

жения и признать участниками продажи посредством публичного пред-
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ложения одноэтажное нежилое здание лечебного корпуса с земельным 

участком с кадастровым номером 25:20:280101:3496 – одноэтажное не-

жилое здание, 1896 года ввода в эксплуатацию, кадастровый (или 

условный) номер 25:20:280101:3483, общей площадью 1075,4 кв. м., с 

земельным участком с кадастровым номером 25:20:280101:3496 общей 

площадью 20357 кв. м. категория земель: земли населенных пунктов, 

расположенных по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. 

Краскино, ул. Ленина, д. 1в в соответствии с поданными заявками 

следующих заявителей:  

 

№ п/п в 

пределах 

лота 

Полное наименование заявителя – юри-

дического лица, Ф.И.О. заявителя – 

физического лица 

Номер карточки 

1. Белаонова Марина Владимировна 1 

2. Денисенко Игорь Евгеньевич 2 

 

Голосовали: «за» – 4, «против» – 0 

Уведомить претендентов о принятом решении путем направления 

соответствующих уведомлений по почте заказными письмами либо пу-

тем вручения под расписку таких уведомлений не позднее 28 августа 

2018 года. 

Заседание аукционной комиссии окончено в 16  часов 45 ми-

нут (время местное) «24» августа 2018 г. 

Подписи: 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии: 

 

Председатель комиссии  Н.А. Васенина 

Заместитель председателя комиссии М.М. Борецкая 

Секретарь комиссии Н.А. Пятков 

Член комиссии С.М. Недозрелова 

 

 

 



 

 

© ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ 2018 г. 
 

Бинарное печатное и электронное издание, учрежденное  

городскими и сельскими  

поселениями Приморского края 

 

 
Главный редактор О.А. Коротких 

Периодичность выпуска 3 раза в неделю. 

 

Изготовлено ротапринтным способом. 

Распространяется через централизованную  

библиотечную систему Приморского края 

 

Электронная версия издания размещена на собственном сайте  

Вестника www.vest№ik-posele№ij.№arod.ru 
 

Электронная почта mailto:olegkorotkih@ya№dex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 24.08.2018. Формат 6084/8. 

Напечатано ротапринтным способом. Усл. печ. л. 

Тираж 6 экз. Цена договорная.  
 

________________________________________________________ 

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

