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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

09.08.2018 г. № 206 

 

Об утверждении схемы размещения неста-

ционарных торговых объектов на террито-

рии Краскинского городского поселения 

 

Во исполнении Постановления администрации Приморского края 

от 17.04.2018 № 171-па «Об утверждении порядка отбора претендентов 

на право включения в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципальных образований Приморского 

края», Приказом департамента лицензирования и торговли Приморско-

го края от 12.04.2018 г. № 29 «О внесении изменений в приказ департа-

мента лицензирования и торговли ПК от 15.12.2015 г. № 114» «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 

самоуправления ПК схем размещения нестационарных торговых объек-

тов», Руководствуясь Федеральным законом от 06.октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Краскинского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившим силу постановление главы Краскинского 

городского поселения от 23.12.2015 г. № 167 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Крас-

кинского ГП». 

2. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории Краскинского городского поселения в новой редак-

ции приложения № 1, в соответствии внесенных изменений Приказом 

департамента лицензирования и торговли Приморского края от 

12.04.2018 г. № 29.  

3. Утвердить Положение о размещении нестационарных торговых 

объектов на территории Краскинского городского поселения. 

4. Утвердить Положение о Комиссии по размещению нестацио-

нарных торговых объектов и состав Комиссии. 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

и «Вестнике» Краскинского городского поселения. 
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6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его публи-

кации. 

7. Контроль, за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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Утверждено 

Постановлением главы 

Краскинского городского поселения 

От 09.08.2018 г. № 206 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЗМЕЩЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные требования к раз-

мещению нестационарных торговых объектов и к организации их рабо-

ты на территории Краскинского городского поселения. 

1.2.Упорядочения размещения нестационарных торговых объектов 

осуществляется в целях создания условий для обеспечения жителей по-

селений услугами торговли и поддержки малого и среднего предприни-

мательства. 

1.3.Нестационарный торговый объект – торговый объект, представ-

ляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не 

связанную прочно с земельным участком вне зависимости от присоеди-

нения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспече-

ния, в том числе передвижное сооружение. 

Действие настоящего положения распространяется на такие неста-

ционарные торговые объекты, как палатки, торговые автоматы и иные 

временные торговые объекты, а также на нестационарные передвижные 

торговые объекты, к которым относятся лотки, автомагазины, автофур-

гоны, автолавки, автоприцепы, автоцистерны, тележки и другие анало-

гичные объекты. 

1.4. Размещение нестационарных торговых объектов носит времен-

ный характер и осуществляется без оформления земельно-правовых 

отношений в соответствии со Схемой размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории Краскинского городского поселения, 

(далее Схема), утвержденная постановлением главы Краскинского го-

родского поселения. 

2. Порядок организации работы нестационарных торговых объек-

тов 

2.1.Размещение нестационарных торговых объектов на территории 

поселений осуществляется в зависимости от периода функционирова-

ния объекта сезонно и круглогодично. 

Сезонная торговля осуществляется: 

-весна-осень с 15апреля по 15 октября; 
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-лето-осень с 1 июня по 1 ноября. 

Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется 

круглогодично, на срок, определяемый комиссией по размещению не-

стационарных торговых объектов на территории Краскинского город-

ского поселения (далее Комиссия). 

2.2. Площадь размещения нестационарного торгового объекта не 

может составлять более 20 кв. м. Размещение нестационарных торговых 

объектов по адресу, указанному в Схеме, устанавливается в количестве 

до 3 ед. 

2.3. Нестационарные торговые объекты не должны создавать помех 

основному функциональному использованию и внешнему архитектур-

ному облику сложившейся застройки поселений. 

2.4. Функционирование нестационарных торговых объектов осу-

ществляется при наличии документов, которые должны находиться на 

объекте в течение всего времени работы и предъявляться по требованию 

органов, уполномоченных на проведение государственного и муници-

пального контроля, в соответствии с законодательством РФ; 

-разрешение на размещение нестационарного торгового объекта 

(далее Разрешение); 

-свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя без образования юридического 

лица или его копия; 

-свидетельство о постановке на учет юридического лица или инди-

видуального предпринимателя в налоговом органе или его копия; 

-документ, удостоверяющий личность представителя юридического 

лица или индивидуального предпринимателя; 

-товарно-сопроводительные документы (договор на поставку про-

дукции, счета-фактуры, накладные); 

-документы, подтверждающие безопасность и качество товара (де-

кларация о соответствии или сертификат соответствия на продукцию); 

-трудовой договор (при найме продавца); 

-оформленная личная медицинская книжка продавца; 

-договор на уборку торгового места и прилегающей территории со 

специализированной организацией, осуществляющей данный вид дея-

тельности в соответствующем поселении; 

-договор энергосбережения с поставщиком электроэнергии (при 

необходимости подключения объекта); 

-свидетельство о поверке весоизмерительного прибора. 

2.5.При эксплуатации нестационарных торговых объектов должно 

обеспечиваться соблюдение санитарных норм, в том числе: СанПиН 

2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

ции торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 

продуктов», противопожарных, экологических и других правил, а также 
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соблюдение условий труда и правил личной гигиены работниками, со-

блюдение Правил благоустройства действующих на территории город-

ского поселения. 

2.6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели долж-

ны руководствоваться Правилами продажи отдельных видов товаров, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19.01.1998 № 55, и соблюдать требования законодательства в сфере 

защиты прав потребителей. 

2.7. Нестационарные торговые объекты должны быть оснащены 

торгово-технологическим инструментом, обеспечивающим в соответ-

ствии с требованиями стандартов сохранения качества и безопасность 

товаров при их хранении и реализации надлежащие условия торговли. 

Используемое оборудование и инвентарь должны содержаться в ис-

правном состоянии, средства измерения своевременно в установленном 

порядке проходить метрологическую поверку. Объекты должны быть 

оснащены емкостью для сбора мусора промышленного изготовления. 

28. Нестационарные торговые объекты должны иметь аншлаги, на 

которых размещается информация о фирменном наименовании своей 

организации, с обозначением места ее нахождения (юридический адрес) 

и режимом работы. Индивидуальные предприниматели должны разме-

стить на аншлаге информацию о государственной, регистрации и 

наименовании зарегистрированного налогового органа, а также о режи-

ме работы. 

3. Порядок размещения нестационарных торговых объектов 

3.1. Торговля через нестационарные торговые объекты осуществля-

ется на основании Разрешения на размещение нестационарного торго-

вого объекта (далее Разрешение) (Приложение 2) в местах, определен-

ных Схемой. Информация о наличии свободных мест для размещения 

нестационарных торговых объектов размещается на официальном сайте 

администрации Краскинского городского поселения. 

3.2. Прием заявления на размещение нестационарных торговых 

объектов сезонного характера осуществляется на период: 

-весна-осень с 15 марта; 

-лето-осень с 1 мая. 

3.3. Прием заявлений на размещение нестационарных торговых 

объектов круглогодичного характера осуществляется в течение 10 дней 

со дня размещения информации о наличии свободных мест для разме-

щения нестационарных торговых объектов на официальном сайте адми-

нистрации Краскинского городского поселения. 

Для размещения нестационарных торговых объектов юридические 

лица и индивидуальные предприниматели представляют в администра-

цию Краскинского городского поселения заявление о выдаче Разреше-
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ния на размещение нестационарных торговых объектов (далее –

заявление) (Приложение2) с указанием типа объекта, размера занимае-

мой площади, ассортимента реализуемой продукции, период функцио-

нирования, места размещения нестационарных торговых объектов и 

следующие документы: 

-копия свидетельства о постановке юридического лица и индивиду-

ального предпринимателя на учет в налоговом органе; 

-копия свидетельства о государственной регистрации юридическо-

го лица или предпринимателя; 

-копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

-изображение внешнего вида нестационарного торгового объекта 

(рисунок, фотография); 

-техническая документация на нестационарный торговый объект.  

Для подтверждения статуса местного товаропроизводителя пред-

ставляются следующие документы: 

-документы, подтверждающие права заявителя на земельный уча-

сток, предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства, кре-

стьянско-фермерского хозяйства, садоводства, огородничества, живот-

новодства; 

-сертификат соответствия на услугу (цех, производство); 

-сертификат соответствия на продукцию собственного производ-

ства. 

Администрация истребует следующие документы в органах, предо-

ставляющих государственные услуги, если они не были предоставлены 

заявителем самостоятельно; 

-свидетельство о постановке юридического лица или предпринима-

теля на учет в налоговом органе; 

-свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

или предпринимателя. 

3.4. Заявителем представляются копии документов, указанных в аб-

зацах втором – четвертом п. 33, при наличии у заявителя в момент об-

ращения оригиналов документов. 

3.5. Заявление в течении 5 дней с момента поступления направля-

ется в Комиссию по размещению нестационарных торговых объектов и 

объектов по оказанию бытовых услуг и услуг отдыха (далее Комиссия) 

и рассматривается в течение 20 дней со дня поступления его в админи-

страцию поселения. 

3.6. При поступлении двух и более заявлений на одно место нахож-

дения и один тип нестационарного торгового объекта рассматривается 

заявление, поданное ранее по срокам его поступления в администрацию 

Краскинского городского поселения. 

3.7. При рассмотрении заявлений на получение Разрешений, на ре-

ализацию хлеба, хлебобулочных, мучных, кулинарных, колбасных из-
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делий, молочной продукции, овощей, фруктов и бахчевой продукции 

приоритет представляется местным товаропроизводителям. 

3.8. по истечению 15 дней со дня размещения информации о нали-

чии свободных мест размещения нестационарных торговых объектов на 

официальном сайте администрации Комиссия в течении 10 дней прини-

мает решение о выдаче Разрешения на размещение нестационарных 

торговых объектов или отказе в его выдаче. 

3.9. На основании принятого решения Комиссией администрации 

Краскинского городского поселения в течении 10 дней готовится проект 

Разрешения, который согласовывается с председателем Комиссии и 

подписывается главой администрации. Разрешение выдается Комиссией 

в течении 5 дней со дня принятия Комиссией решения и выдается за-

явителю или его представителю по доверенности, оформленной в соот-

ветствии с законодательством РФ. 

3.10. В выдаче Разрешения отказываются в следующих случаях, ес-

ли; 

-заявителем не предоставлены документы, указанные в пункте 3.3. 

настоящего положения; 

-запрашиваемое место размещения нестационарных торговых объ-

ектов отсутствует с Схеме; 

-на запрашиваемое место размещения нестационарного торгового 

объекта имеется действующее Разрешение; 

-отсутствует свободное место, предусмотренное Схемой; 

Отказ в выдаче Разрешения на размещение нестационарных торго-

вых объектов оформляется в соответствии с Приложением 3 к настоя-

щему Положению и подписывается Главой администрации Краскинско-

го городского поселения. 

3.11. Разрешение не подлежит передаче другим хозяйствующим 

субъектам. 

3.12. Действие Разрешения прекращается по истечению срока, на 

который оно выдано. 

3.13. Действие Разрешения может быть прекращено дор истечении 

срока, на который оно выдано, по просьбе либо по решению Комиссии 

по следующим основаниям: 

-обнаружение недостоверных сведений в документах, представлен-

ных заявителем; 

-несоответствие ассортимента реализуемого товара, места нахож-

дения и типа нестационарного торгового объекта, указанным в Разре-

шении; 

-превышение площади, предназначенной для размещения нестаци-

онарного торгового объекта; 
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-наличие зафиксированных в установленном порядке систематиче-

ских (двух и более в течение года) нарушений в работе нестационарного 

торгового объекта; 

-принятие администрацией решения о строительстве объекта на зе-

мельном участке и благоустройстве, на котором размещен нестационар-

ный торговый объект. 

3.14. В случае траты Разрешения, изменения режима работы НТО 

юридическое лицо или предприниматель обязаны в течении 10 дней 

подать заявление в Комиссию о переоформлении Разрешения. 

3.15. НТО, установленные без Разрешения, в том числе срок дей-

ствия которого истек, подлежат незамедлительному вывозу (демонта-

жу), освобождению территории. 

4. Контроль за состоянием НТО 

4.1.Администрация Краскинского городского поселения: 

-осуществляют контроль за размещением НТО юридическими ли-

цами и индивидуальными предпринимателями в соответствии со Схе-

мой и их работой в соответствии с настоящим Положением; 

-проводят обследование НТО по вопросам соблюдения требований 

настоящего Положения в соответствии со Схемой и Разрешением; 

- при выявлении несоблюдения требований, установленных насто-

ящим Положением, принимают меры по их устранению и предупрежде-

нию в пределах своих полномочий и незамедлительно информируют 

Комиссию. 

5. Комиссия: 

-проводит работу по подготовке и выдаче Разрешения; 

-анализирует работу НТО и ведет реестр субъектов, осуществляю-

щих торговлю через нестационарные торговые объекты. 
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Приложение 2 

к Положению о размещении НТО на 

территории Краскинского городского 

поселения 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на размещение нестационарных торговых объектов 

№ _______ от «___» ___________201__г. 

Выдано на основании протокола 

№ _______ от «___» ___________201__г. заседания Комиссии по 

размещению НТО и объектов по оказанию бытовых услуг и услуг отды-

ха 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(полное наименования организации, индивидуального предпринимателя, юридический 

адрес, ф.и.о. руководителя): 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Свидетельство о государственной регистрации номер 

_______________ серия _________ 

Когда и кем выдан ________________________________________ 

ИНН ____________________________________ 

Тип, наименование, места расположения, занимаемая площадь 

НТО: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Ассортимент реализуемого товара: ___________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Режим работы с ________ ч. до _________ч. 

Срок действия разрешения с «___» ___________ 201__г. по «___» 

___________201__г. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остьапченко 
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Приложение 3 

к Положению о размещении НТО на тер-

ритории Краскинского городского поселе-

ния 

От _____________________________ 

_______________________________ 

Адрес: _________________________ 

_______________________________ 

Тел. ___________________________ 

Реквизиты юридического лица, ИП 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на размещение НТО 

Прошу выдать Разрешение на размещение НТО _______________ 

______________________________________________________________ 
(тип, наименование и описание объекта) 

Площадь __________кв. м. по адресу: ________________________ 

______________________________________________________________ 

Для организации торговли __________________________________ 

______________________________________________________________ 
(предполагаемый ассортимент) 

На срок _____________ с «____» _____________201__г. по «____» 

___________201__г. 

Сведения об ИНН _________________________________________ 

Заявитель _________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

М.П. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

-копия свидетельства о государственной регистрации юридическо-

го лица или предпринимателя; 

-копия свидетельства о постановке юридического лица или пред-

принимателя на учет в налоговом органе; 

-копия документа, удостоверяющего личность заявителя;  

-изображение внешнего вида нестационарного торгового объекта 

(рисунок, фотография); 

-техническая документация на нестационарные торговые объекты. 
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Приложение 4 

к Положению о размещении НТО на 

территории Краскинского городского 

поселения 

ОТКАЗ 

в выдаче разрешения на размещение НТО 

№ _______ от «___» ____________ 201__г. 

Выдано на основании протокола 

№ _______ от «___» ____________201__г. 

заседания Комиссии по размещению НТО и объектов по оказанию 

бытовых услуг и услуг отдыха __________________________________ 

______________________________________________________________ 
(полное наименование организации, индивидуального предпринимателя, юридического 

лица) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Тип, наименование, место расположения нестационарного торгово-

го объекта: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Ассортимент реализуемого товара:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Причина отказа: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Председатель Комиссии ____________________________ 

М.П. 
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Утверждено 

Постановлением 

Главы Краскинского 

Городского поселения 

От 09.августа 2018 г. № 206 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по размещению НТО (далее Комиссия) создана в це-

лях упорядочения размещения НТО на территории Краскинско-

го городского поселения. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Приморского края, муниципальными правовыми актами, а так-

же настоящим Положением. 

2. Порядок работы Комиссии 

Рассмотрение заявлений о выдаче (отказе в выдаче) Разрешений на 

размещение НТО на территории Краскинского городского поселения, 

проводится на заседаниях Комиссии. 

Комиссия вправе приглашать на свои заседания лиц, подавших за-

явления на получение разрешения на размещение НТО на территории 

Краскинского городского поселения. 

Комиссия в праве проводить свои заседания при участии не менее 

двух третей состава комиссии. 

Комиссия принимает решение большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голо-

сов, голос председателя Комиссии является решающим. 

Решение Комиссии оформляется в виде протокола, который утвер-

ждает председатель, а подписывает секретарь Комиссии. Мнение чле-

нов Комиссии, принявших участие в ее заседании, указываются в про-

токоле. 

Заседание Комиссии проводятся по истечению 15 дней со дня раз-

мещения информации свободных мест для размещения НТО на офици-

альном сайте администрации Краскинского городского поселения. Ко-

миссия в течении 10 дней принимает решение о выдаче Разрешения на 

размещение НТО или отказе в его выдаче. 
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3. Права и обязанности членов Комиссии 

Члены Комиссии имеют право: 
– Знакомиться со всеми документами, приложенными к заявлению. 
– Запрашивать дополнительные сведения, необходимые для приня-

тия решения. 
– Проверять документы, представленные заявителями, желающими 

разместить НТО или объект по оказанию бытовых услуг и услуг отдыха. 
Члены Комиссии обязаны: 
– Принимать активное участие в работе Комиссии. 
– Предварительно знакомиться со всеми материалами, относящи-

мися к рассматриваемому вопросу. 
Председатель Комиссии: 
– Организует работу Комиссии. 
– Назначает сроки заседания Комиссии. 
– Формирует повестку дня заседания Комиссии. 
Секретарь Комиссии: 
– Подготавливает и комплектует пакет документов для рассмотре-

ния на заседании Комиссии. 
– Оформляет протокол заседания Комиссии. 
– Подготавливает и согласовывает с заинтересованными лицами 

проект Разрешения и передает его в Комиссию для подготовки и выдачи 

Разрешения либо в отказе в выдаче. 
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Утвержден 
Постановлением 

Главы Краскинского ГП 

от 09 августа 2018 г. № 206 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НТО 
Председатель Комиссии: 

Главный специалист администрации Краскинского ГП – М.М. Бо-

рецкая 

Заместитель председателя Комиссии: 

Главный специалист администрации Краскинского ГП – Н.А. Васе-

нина 

Секретарь Комиссии: 

специалист администрации Краскинского ГП – Н.А. Пятков 

Члены Комиссии:  

Главный специалист администрации Краскинского ГП – О.С. Аза-

нова 

Главный специалист администрации Краскинского ГП – С.М. 

Недозрелова 

 



 18 

Приложение 1 

СХЕМА 

Размещения нестационарных торговых объектов на территории Краскинского городского поселе-

ния 

№ 

п/п 

Место разме-

щения неста-

ционарного 
торгового 

объекта (да-

лее-НТО) 
(адресные 

ориентиры) 

Вид НТО Периоды 

размещения 

НТО (для 
сезонного 

(временно-

го) разме-
щения) 

Специа-

лизация 

НТО 

Площадь 

НТО 

(кв.м.) 

Площадь 

земельно-

го участка 
для раз-

мещения 

НТО 
(кв.м) 

Информация 

о свободных 

и занятых 
местах раз-

мещения 

НТО (в при-
мечании) 

Сведения о 

хозяйствую-

щих субъек-
тах: наимено-

вание юриди-

ческого лица и 
ИНН; Ф.И.О. 

индивидуаль-

ного предпри-
нимателя и 

ИНН (за ис-

ключением 
НТО, осу-

ществляющих 

сезонные ра-
боты) 

Координаты 

характерных 

точек границ 
земельного 

участка, 

занятого 
НТО в мест-

ной системе 

координат 
МКС-25 

1 п. Краскино, 

ул. Ленина б/н 

киоск На срок 

аренды 

земельного 

Газеты-

журналы 

6,0 13,4  ИП Марченко 

Николай Пет-

рович ИНН 
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№ 

п/п 

Место разме-

щения неста-
ционарного 

торгового 

объекта (да-
лее-НТО) 

(адресные 

ориентиры) 

Вид НТО Периоды 

размещения 
НТО (для 

сезонного 

(временно-
го) разме-

щения) 

Специа-

лизация 
НТО 

Площадь 

НТО 
(кв.м.) 

Площадь 

земельно-
го участка 

для раз-

мещения 
НТО 

(кв.м) 

Информация 

о свободных 
и занятых 

местах раз-

мещения 
НТО (в при-

мечании) 

Сведения о 

хозяйствую-
щих субъек-

тах: наимено-

вание юриди-
ческого лица и 

ИНН; Ф.И.О. 

индивидуаль-
ного предпри-

нимателя и 

ИНН (за ис-
ключением 

НТО, осу-

ществляющих 
сезонные ра-

боты) 

Координаты 

характерных 
точек границ 

земельного 

участка, 
занятого 

НТО в мест-

ной системе 
координат 

МКС-25 

участка 253100446987 

2 п. Краскино, 
ул. Хасанская, 

в районе дома 

№ 17 

павильон На срок 
аренды 

земельного 

участка 

Пром.то
вары, 

детские 

товары 

120 150  ИП Анохина 
Ирина Ива-

новна ИНН 

253101103333 

 

3 п. Краскино, 

ул. Ленина, 

20а 

павильон На срок 

аренды 

земельного 

Прод. 

товары 

40 50  ИП Суковати-

цин Вячеслав 

Александрович 
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№ 

п/п 

Место разме-

щения неста-
ционарного 

торгового 

объекта (да-
лее-НТО) 

(адресные 

ориентиры) 

Вид НТО Периоды 

размещения 
НТО (для 

сезонного 

(временно-
го) разме-

щения) 

Специа-

лизация 
НТО 

Площадь 

НТО 
(кв.м.) 

Площадь 

земельно-
го участка 

для раз-

мещения 
НТО 

(кв.м) 

Информация 

о свободных 
и занятых 

местах раз-

мещения 
НТО (в при-

мечании) 

Сведения о 

хозяйствую-
щих субъек-

тах: наимено-

вание юриди-
ческого лица и 

ИНН; Ф.И.О. 

индивидуаль-
ного предпри-

нимателя и 

ИНН (за ис-
ключением 

НТО, осу-

ществляющих 
сезонные ра-

боты) 

Координаты 

характерных 
точек границ 

земельного 

участка, 
занятого 

НТО в мест-

ной системе 
координат 

МКС-25 

участка ИНН 
253100005950 

4 п. Краскино, 

ул. Ленина, 

б/н 

павильон На срок 

аренды 

земельного 
участка 

Подар-

ки, су-

вениры, 
цветы 

8 10  ИП Числова 

Светлана Ва-

лерьевна ИНН 
253100490305 

 

5 п. Краскино, 

ул. Лазо, 30 

павильон На срок 

аренды 
земельного 

Хоз. 

товары 

96 112  ИП Хаменко 

Михаил Ми-
хайлович ИНН 
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№ 

п/п 

Место разме-

щения неста-
ционарного 

торгового 

объекта (да-
лее-НТО) 

(адресные 

ориентиры) 

Вид НТО Периоды 

размещения 
НТО (для 

сезонного 

(временно-
го) разме-

щения) 

Специа-

лизация 
НТО 

Площадь 

НТО 
(кв.м.) 

Площадь 

земельно-
го участка 

для раз-

мещения 
НТО 

(кв.м) 

Информация 

о свободных 
и занятых 

местах раз-

мещения 
НТО (в при-

мечании) 

Сведения о 

хозяйствую-
щих субъек-

тах: наимено-

вание юриди-
ческого лица и 

ИНН; Ф.И.О. 

индивидуаль-
ного предпри-

нимателя и 

ИНН (за ис-
ключением 

НТО, осу-

ществляющих 
сезонные ра-

боты) 

Координаты 

характерных 
точек границ 

земельного 

участка, 
занятого 

НТО в мест-

ной системе 
координат 

МКС-25 

участка 253402206300 

6 п. Краскино, 

ул. Ленина, 

б/н 

павильон На срок 

аренды 

земельного 

участка 

Пром. 

Товары, 

русский 

трико-

таж 

18 22  ИП Котенко 

Любовь Ива-

новна ИНН 

253100549534 

 

7 п. Краскино, 

ул. Хасанская, 

павильон На срок 

аренды 

Пром. 

товары 

10 15,8  ИП Важнина 

Анна Юрьевна 
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№ 

п/п 

Место разме-

щения неста-
ционарного 

торгового 

объекта (да-
лее-НТО) 

(адресные 

ориентиры) 

Вид НТО Периоды 

размещения 
НТО (для 

сезонного 

(временно-
го) разме-

щения) 

Специа-

лизация 
НТО 

Площадь 

НТО 
(кв.м.) 

Площадь 

земельно-
го участка 

для раз-

мещения 
НТО 

(кв.м) 

Информация 

о свободных 
и занятых 

местах раз-

мещения 
НТО (в при-

мечании) 

Сведения о 

хозяйствую-
щих субъек-

тах: наимено-

вание юриди-
ческого лица и 

ИНН; Ф.И.О. 

индивидуаль-
ного предпри-

нимателя и 

ИНН (за ис-
ключением 

НТО, осу-

ществляющих 
сезонные ра-

боты) 

Координаты 

характерных 
точек границ 

земельного 

участка, 
занятого 

НТО в мест-

ной системе 
координат 

МКС-25 

б/н земельного 
участка 

ИНН 
253100319883 

8 п. Краскино, 

ул. Хасанская, 

в районе дома 
№17 

павильон На срок 

аренды 

земельного 
участка 

Товары 

охоты и 

рыбалки 

24 30  ИП Числов 

Евгений Алек-

сандрович 
ИНН 

253102084411 

 

9 п. Краскино, 
ул. Ленина, в 

павильон На срок 
аренды 

Цветы 11 20  ИП Слукин 
Владимир 
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№ 

п/п 

Место разме-

щения неста-
ционарного 

торгового 

объекта (да-
лее-НТО) 

(адресные 

ориентиры) 

Вид НТО Периоды 

размещения 
НТО (для 

сезонного 

(временно-
го) разме-

щения) 

Специа-

лизация 
НТО 

Площадь 

НТО 
(кв.м.) 

Площадь 

земельно-
го участка 

для раз-

мещения 
НТО 

(кв.м) 

Информация 

о свободных 
и занятых 

местах раз-

мещения 
НТО (в при-

мечании) 

Сведения о 

хозяйствую-
щих субъек-

тах: наимено-

вание юриди-
ческого лица и 

ИНН; Ф.И.О. 

индивидуаль-
ного предпри-

нимателя и 

ИНН (за ис-
ключением 

НТО, осу-

ществляющих 
сезонные ра-

боты) 

Координаты 

характерных 
точек границ 

земельного 

участка, 
занятого 

НТО в мест-

ной системе 
координат 

МКС-25 

районе д. № 17 земельного 
участка 

Петрович ИНН 
нет данных 

продажа не-

движимости 

10 п. Краскино, 
ул. Хасанская, 

в районе дома 

№15 

павильон На срок 
аренды 

земельного 

участка 

Пром. 
товары 

32 65  ИП Брагинец 
Ольга Павлов-

на ИНН 

253100162992 
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№ 

п/п 

Место разме-

щения неста-
ционарного 

торгового 

объекта (да-
лее-НТО) 

(адресные 

ориентиры) 

Вид НТО Периоды 

размещения 
НТО (для 

сезонного 

(временно-
го) разме-

щения) 

Специа-

лизация 
НТО 

Площадь 

НТО 
(кв.м.) 

Площадь 

земельно-
го участка 

для раз-

мещения 
НТО 

(кв.м) 

Информация 

о свободных 
и занятых 

местах раз-

мещения 
НТО (в при-

мечании) 

Сведения о 

хозяйствую-
щих субъек-

тах: наимено-

вание юриди-
ческого лица и 

ИНН; Ф.И.О. 

индивидуаль-
ного предпри-

нимателя и 

ИНН (за ис-
ключением 

НТО, осу-

ществляющих 
сезонные ра-

боты) 

Координаты 

характерных 
точек границ 

земельного 

участка, 
занятого 

НТО в мест-

ной системе 
координат 

МКС-25 

11 п. Краскино, 
ул. Хасанская, 

в районе дома 

№ 15 

павильон На срок 
аренды 

земельного 

участка 

Овощи, 
фрукты 

32 65  Ли Светлана 
Валерьевна 

ИНН 

253101447101 

 

12 п. Краскино, 
пер. Пионер-

ский, 19  

павильон На срок 
аренды 

земельного 

участка 

Продо-
воль-

ствен-

ные 
товары 

35 42  Бутрин Юрий 
Александрович 

ИНН 

253100177903 
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№ 

п/п 

Место разме-

щения неста-
ционарного 

торгового 

объекта (да-
лее-НТО) 

(адресные 

ориентиры) 

Вид НТО Периоды 

размещения 
НТО (для 

сезонного 

(временно-
го) разме-

щения) 

Специа-

лизация 
НТО 

Площадь 

НТО 
(кв.м.) 

Площадь 

земельно-
го участка 

для раз-

мещения 
НТО 

(кв.м) 

Информация 

о свободных 
и занятых 

местах раз-

мещения 
НТО (в при-

мечании) 

Сведения о 

хозяйствую-
щих субъек-

тах: наимено-

вание юриди-
ческого лица и 

ИНН; Ф.И.О. 

индивидуаль-
ного предпри-

нимателя и 

ИНН (за ис-
ключением 

НТО, осу-

ществляющих 
сезонные ра-

боты) 

Координаты 

характерных 
точек границ 

земельного 

участка, 
занятого 

НТО в мест-

ной системе 
координат 

МКС-25 

13 п. Краскино, 
ул. Хасанская 

в районе 

д.№15 

павильон На срок 
аренды 

земельного 

участка 

рыбо-
продук-

ция 

32 38,4  Бутрин Дмит-
рий Алексан-

дрович ИНН 

253100886709 

 

14 п. Краскино, 
ул. Хасанская 

в районе 

д.№15а 

павильон На срок 
аренды 

земельного 

участка 

Продо-
воль-

ствен-

ные 
товары, 

82 100  ИП Аносова 
Виолетта Вла-

димировна 

ИНН 
253100036606 
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№ 

п/п 

Место разме-

щения неста-
ционарного 

торгового 

объекта (да-
лее-НТО) 

(адресные 

ориентиры) 

Вид НТО Периоды 

размещения 
НТО (для 

сезонного 

(временно-
го) разме-

щения) 

Специа-

лизация 
НТО 

Площадь 

НТО 
(кв.м.) 

Площадь 

земельно-
го участка 

для раз-

мещения 
НТО 

(кв.м) 

Информация 

о свободных 
и занятых 

местах раз-

мещения 
НТО (в при-

мечании) 

Сведения о 

хозяйствую-
щих субъек-

тах: наимено-

вание юриди-
ческого лица и 

ИНН; Ф.И.О. 

индивидуаль-
ного предпри-

нимателя и 

ИНН (за ис-
ключением 

НТО, осу-

ществляющих 
сезонные ра-

боты) 

Координаты 

характерных 
точек границ 

земельного 

участка, 
занятого 

НТО в мест-

ной системе 
координат 

МКС-25 

бытовая 
химия 

15 п. Краскино, 

ул. Хасанская, 

б/н 

павильон На срок 

аренды 

земельного 
участка 

Прод.тов

ары 

16 19,2   Глушкова 

Надежда Ни-

китична ИНН 
253100041807  

 

16 п. Краскино, 

ул. Хасанская 
в районе дома 

павильон На срок 

аренды 
земельного 

Пром. 

товары 

56 70  На стадии 

наследования 
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№ 

п/п 

Место разме-

щения неста-
ционарного 

торгового 

объекта (да-
лее-НТО) 

(адресные 

ориентиры) 

Вид НТО Периоды 

размещения 
НТО (для 

сезонного 

(временно-
го) разме-

щения) 

Специа-

лизация 
НТО 

Площадь 

НТО 
(кв.м.) 

Площадь 

земельно-
го участка 

для раз-

мещения 
НТО 

(кв.м) 

Информация 

о свободных 
и занятых 

местах раз-

мещения 
НТО (в при-

мечании) 

Сведения о 

хозяйствую-
щих субъек-

тах: наимено-

вание юриди-
ческого лица и 

ИНН; Ф.И.О. 

индивидуаль-
ного предпри-

нимателя и 

ИНН (за ис-
ключением 

НТО, осу-

ществляющих 
сезонные ра-

боты) 

Координаты 

характерных 
точек границ 

земельного 

участка, 
занятого 

НТО в мест-

ной системе 
координат 

МКС-25 

№15а участка имущества 

17  с. Цуканово, 

ул. Молодеж-

ная, 

павильон На срок 

аренды 

земельного 

участка 

Прод.тов

ары 

44 52,8  ИП Мещери-

нов Александр 

Викторович 

ИНН 

253100376056 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.08.2018   № 218 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Белаоновой М.В. для ведения лич-

ного подсобного хозяйства 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.11, 39.12, 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ, Уставом Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района, на основании заявки на 

участие в аукционе Белаоновой М.В. от 16 июля 2018 года с 

регистрационным № 1, администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 20 (двадцать) лет Белаоновой 

Марине Владимировне земельный участок, относящийся к категории 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3526 

площадью 2500 кв. м. местоположение, которого установлено примерно 

в 70 м по направлению на северо-восток от ориентира дома, располо-

женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ха-

санский район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 1Б с разрешенным исполь-

зованием для ведения личного подсобного хозяйства.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Белаоновой М.В.: 

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»; 



 29 

3.3 Использовать земельный участок в соответствии с требования-

ми статьи 41 Земельного кодекса Российской Федерации. 

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 

13.08.2018  № 219 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Белаоновой М.В. для ведения лич-

ного подсобного хозяйства 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района, на 

основании заявки на участие в аукционе Белаоновой М.В. от 25 июля 

2018 года с регистрационным № 2, администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 20 (двадцать) лет Белаоновой 

Марине Владимировне земельный участок, относящийся к категории 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3523 

площадью 2500 кв. м. местоположение, которого установлено примерно 

в 130 м по направлению на юго-восток от ориентира дома, расположен-

ного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасан-

ский район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 1Б с разрешенным использова-

нием для ведения личного подсобного хозяйства.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Белаоновой М.В.: 

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 

13.08.2018   № 220 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Денисенко С.И. для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района, на 

основании заявки на участие в аукционе Денисенко С.И. от 23 июля 

2018 года с регистрационным № 1, администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 20 (двадцать) лет Денисенко 

Сергею Игоревичу земельный участок, относящийся к категории земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3522 площа-

дью 2500 кв. м. местоположение, которого установлено примерно в 85 м 

по направлению на северо-восток от ориентира дома, расположенного 

за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский 

район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 1А с разрешенным использованием 

для ведения личного подсобного хозяйства.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Денисенко С.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 

13.08.2018     № 221 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Денисенко И.Е. для ведения лично-

го подсобного хозяйства 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района, на 

основании заявки на участие в аукционе Денисенко И.Е. от 25 июля 

2018 года с регистрационным № 3, администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 20 (двадцать) лет Денисенко 

Игорю Евгеньевичу земельный участок, относящийся к категории зе-

мель населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3525 

площадью 2500 кв. м. местоположение, которого установлено примерно 

в 45 м по направлению на северо-восток от ориентира дома, располо-

женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ха-

санский район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 1А с разрешенным исполь-

зованием для ведения личного подсобного хозяйства.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Денисенко И.Е.: 

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 

13.08.2018     № 222 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Денисенко В.Г. для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района, на 

основании заявки на участие в аукционе Денисенко В.Г. от 25 июля 

2018 года с регистрационным № 4, администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района  

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 20 (двадцать) лет Денисенко 

Виктории Геннадьевне земельный участок, относящийся к категории 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3527 

площадью 2500 кв. м. местоположение, которого установлено примерно 

в 80 м по направлению на северо-запад от ориентира дома, расположен-

ного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасан-

ский район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 1А с разрешенным использо-

ванием для ведения личного подсобного хозяйства.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Денисенко В.Г.: 

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 

13.08.2018   № 223 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Денисенко И.Е. для ведения лично-

го подсобного хозяйства 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района, на 

основании заявки на участие в аукционе Денисенко И.Е. от 25 июля 

2018 года с регистрационным № 3, администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Предоставить в аренду сроком на 20 (двадцать) лет Денисенко 

Игорю Евгеньевичу земельный участок, относящийся к категории зе-

мель населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3521 

площадью 2500 кв. м. местоположение, которого установлено примерно 

в 35 м по направлению на север от ориентира дома, расположенного за 

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

он, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 1А с разрешенным использованием для 

ведения личного подсобного хозяйства.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Денисенко И.Е.: 

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 

13.08.2018     № 224 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Белаонову П.А. для ведения лично-

го подсобного хозяйства 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района, на 

основании заявки на участие в аукционе Белаонова П.А. от 25 июля 

2018 года с регистрационным № 1, администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 20 (двадцать) лет Белаонову 

Павлу Альбертовичу земельный участок, относящийся к категории зе-

мель населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3524 

площадью 2500 кв. м. местоположение, которого установлено примерно 

в 15 м по направлению на восток от ориентира дома, расположенного за 

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

он, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 1Б с разрешенным использованием для 

ведения личного подсобного хозяйства.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Белаонову П.А.: 

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 

13.08.2018     № 225 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Белаонову А.Р. для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района, на 

основании заявки на участие в аукционе Белаонова А.Р. от 25 июля 2018 

года с регистрационным № 2, администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 20 (двадцать) лет Белаонову 

Альберту Робертовичу земельный участок, относящийся к категории 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3529 

площадью 2500 кв. м. местоположение, которого установлено примерно 

в 95 м по направлению на северо-восток от ориентира дома, располо-

женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ха-

санский район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 1А с разрешенным исполь-

зованием для ведения личного подсобного хозяйства.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Белаонову А.Р.: 

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 

13.08.2018     № 226 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Лактионовой Ю.С. под строитель-

ство индивидуального жилого дома с при-

усадебным участком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района, на 

основании заявки на участие в аукционе Лактионовой Ю.С. от 23 июля 

2018 года с регистрационным № 1, администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 20 (двадцать) лет Лактионовой 

Юлии Сергеевне земельный участок, относящийся к категории земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3528 площа-

дью 2113 кв. м. местоположение, которого установлено примерно в 25 м 

по направлению на восток от ориентира дома, расположенного за пре-

делами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, 

пгт Краскино, ул. Буденного, д. 23 с разрешенным использованием для 

индивидуального жилищного строительства, под строительство инди-

видуального жилого дома с приусадебным участком.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Лактионовой Ю.С.: 

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»; 
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3.3 Использовать земельный участок в соответствии с требования-

ми статьи 41 Земельного кодекса Российской Федерации. 

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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ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды на земельные участки  

пгт Краскино 13 августа 2018 года 

 
Организатор торгов: Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края.  

Повестка дня: Рассмотрение заявок на участие в аукционе по про-

даже права на заключение договора аренды на земельный участок.  

Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
13.08.2018 10 час. 00 мин. (время местное). 

Дата окончания рассмотрения заявок: 13.08.2018 10 час. 40 мин. 

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 692715, 

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

каб.4. 

Дата и время проведения аукциона: 16 августа 2018 года 15 час. 

00 мин. 

Информационное извещение о проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды на земельный участок размещен 

на сайте Краскинского городского поселения и на официальном сайте 

Российской Федерации  torgi.gov.ru 16.07.2018. 

Сведения о единой комиссии по проведению торгов по продаже 

земельных участков или права на заключение договоров аренды 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории Краскинского город-

ского поселения (далее – Комиссия):  

На заседании комиссии присутствуют: 

Председатель комиссии: Борецкая М.М. – главный специалист ад-

министрации Краскинского городского поселения. 

Заместитель председателя комиссии: Васенина Н.А. – главный спе-

циалист Краскинского городского поселения; 

Секретарь комиссии: Пятков Н.А. – специалист администрации 

Краскинского городского поселения. 

Члены комиссии: 

Гусев Ю.А. – директор МКУ «ХОЗУ Администрации КГП» 

Присутствует комиссия в составе 4 из 7 человек, что составило 

57,14 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, засе-

дание правомочно.  

Предмет аукциона: 

 

 

 

http://torgi.gov.ru/
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Лот № 1 

 

№ 
ло-

та 

Адрес участка 
Пло-

щадь кв. 

м. 

Кадастровый 

номер 

Срок 
арен-

ды, лет 

Начальная 

цена, руб. 

Сумма 

задат-
ка, руб. 

Шаг 

аукцио-
на, руб. 

Не менее 

1,5% КСЗУ 

20% 

НЦ 
 3 % НЦ 

Для ведения личного подсобного хозяйства 

1 Примерно в 4 м от 

ориентира по направ-

лению на северо-запад 
от ориентира дома № 8 

по пер. Ленина, 

пгт Краскино, При-

морский край, Хасан-

ский район  

808 25:20:280101:317

2 

20 82900,80*10

%=8290,08 

1658,02 248,70 

 

Границы земельного участка установлены в соответствии с дей-

ствующим законодательством, что подтверждается Выпиской из Едино-

го государственного реестра недвижимости об основных характеристи-

ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

16.03.2018 г. № 25/019/032/2018-313. 

Целевое назначение земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства.  

Срок аренды – 20 лет. 

Ограничения в использовании: не допускается размещение хозяй-

ственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Норма-

тивные показатели плотности застройки определяются в соответствии с 

Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП» 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений», региональными и местными нормативами градостроительно-

го проектирования. Не допускается размещение объектов капитального 

строительства жилого назначения в границах ориентировочных сани-

тарно – защитных зон. 

Обременения правами третьих лиц не определены.  
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Лот № 2 

 

№ 

лота 
Адрес участка 

Площадь 

кв. м. 

Кадастровый 

номер 

Срок 
аренды, 

лет 

Начальная цена, руб. 

Сумма 

задатка, 
руб. 

Шаг 

аукциона, 
руб. 

Не менее 1,5% КСЗУ 
20% 

НЦ 
 3 % НЦ 

Для индивидуального жилищного строительства 

1 Примерно в 16 

м от ориентира 

по направле-
нию на юго-

восток от 

ориентира 

дома № 10 по 

ул. Коммунар-

ская, 

пгт Краскино, 

Приморский 

край, Хасан-
ский район  

1538 25:20:280101:846 20 157798,80*5%=7889,94 1577,99 236,70 

 

Границы земельного участка установлены в соответствии с дей-

ствующим законодательством, что подтверждается Выпиской из Едино-

го государственного реестра недвижимости об основных характеристи-

ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

19.03.2018 г. № 25/ИСХ/18-121991. 

Целевое назначение земельного участка – строительство индивиду-

ального жилого дома с приусадебным участком.  

На земельном участке имеется сооружение, права на которое не за-

регистрировано, право притязания отсутствуют на основании Уведом-

ления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 

запрашиваемых сведений от 09.02.2018 № 25/019/032/2018-133. 

Срок аренды – 20 лет. 

Ограничения в использовании: не допускается размещение хозяй-

ственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Норма-

тивные показатели плотности застройки определяются в соответствии с 

Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП» 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений», региональными и местными нормативами градостроительно-

го проектирования. Не допускается размещение объектов капитального 

строительства жилого назначения в границах ориентировочных сани-

тарно – защитных зон. 
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Обременения правами третьих лиц не определены.  

На участие в аукционе по лоту № 1 до окончания срока подачи за-

явок 10.08.2018 17 час. 00 мин. поступила одна заявка. Заявка подана на 

бумажном носителе и зафиксирована в Журнале регистрации заявок на 

участие в аукционе.  

Перечень заявителей, подавших заявки: 

Лот № 1 

1. Регистрационный номер заявки – 2, подана 06.08.2018 в 12 ч. 

45 мин. гражданином РФ Галяутдиновым Владимиром Мизваховичем, 

адрес места жительства: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, пер. Ленина, д. 8, кв. 3. Задаток внесен полностью в сумме 

1658 рублей 02 копейки, чек-ордер по операции от 02.08.2018 б/н. 

(Задаток поступил 03.08.2018, платежное поручение от 03.08.2018 № 

18256). 

На участие в аукционе по лоту № 2 до окончания срока подачи за-

явок 10.08.2018 17 час. 00 мин. поступила одна заявка. Заявка подана на 

бумажном носителе и зафиксирована в Журнале регистрации заявок на 

участие в аукционе.  

 Перечень заявителей, подавших заявки: 

Лот № 2 

1. Регистрационный номер заявки – 1, подана 23.07.2018 в 15 ч. 

16 мин. гражданином РФ Зебницким Сергеем Александровичем, адрес 

места жительства: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, 

ул. Гвоздева, д. 18, кв. 51. Задаток внесен полностью в сумме 1577 

рублей 99 копеек, чек-ордер по операции от 23.07.2018 б/н. (Задаток 

поступил 24.07.2018, платежное поручение от 24.07.2018 № 141904). 

Перечень заявителей, которыми отозваны заявки – нет 

Перечень заявителей, не допущенных к участию в аукционе – 

нет 

 

Решение комиссии: 

По Лоту № 1 
Рассмотрев заявку на участие в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка, члены аукционной комиссии прого-

лосовали «За» – единогласно и приняли Решение: 

1. Заявка Галяутдинова В.М. соответствует требованиям, установ-

ленным в извещении о проведении аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка и ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек-

са Российской Федерации. 

2. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 ЗК Российской Федерации, при-

знать аукцион несостоявшимся, в течение десяти дней со дня рассмот-

рения указанной заявки направить заявителю Галяутдинову В.М. три 



 50 

экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, 

по начальному размеру ежегодной арендной платы. 

3. Рекомендовать Администрации Краскинского городского Хасан-

ского муниципального района Приморского края поселения заключить 

договор аренды с единственным заявителем аукциона по ЛОТУ № 1 по 

начальному размеру ежегодной арендной платы 8290 (восемь тысяч 

восемьсот двести девяносто) рублей 08 копеек в год.  

По Лоту № 2 

Рассмотрев заявку на участие в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка, члены аукционной комиссии прого-

лосовали «За» – единогласно и приняли Решение: 

1. Заявка Зебницкого С.А. соответствует требованиям, установлен-

ным в извещении о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка и ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

2. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 ЗК Российской Федерации, при-

знать аукцион несостоявшимся, в течение десяти дней со дня рассмот-

рения указанной заявки направить заявителю Зебницкому С.А. три эк-

земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, 

по начальному размеру ежегодной арендной платы. 

3. Рекомендовать Администрации Краскинского городского Хасан-

ского муниципального района Приморского края поселения заключить 

договор аренды с единственным заявителем аукциона по ЛОТУ № 2 по 

начальному размеру ежегодной арендной платы 7889 (семь тысяч во-

семьсот восемьдесят девять) рублей 94 копейки в год.  

Проголосовали: «за» – 4(четыре) члена комиссии, «против» – нет, 

«воздержавшихся» – нет. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сай-

тах: www.torgi.gov.ru, www.kraskinskoeposelenie.ru 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии. 

 

Председатель комиссии: М.М. Борецкая 

Заместитель председателя:  Н.А. Васенина 

Секретарь комиссии: Н.А. Пятков 

Члены комиссии:  

Ю.А. Гусев 

Организатор аукциона:  

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 

 

 

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