
ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе 

 

пгт Краскино                                                                                                               04 мая 2018 года 

 

1. Основание публикации Извещения: п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Организатор торгов (продавец): Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края. 

3. ИЗВЕЩЕНИЕ от 02.04.2018 № 020418/2507684/01 на 04.05.2018 г. о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка опубликовано в Вестнике Краскинского городского поселения  № 18 от 

02.04.2018 г., размещено в сети Интернет на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 

на официальном сайте администрации Краскинского городского поселения www.kraskinskoeposelenie.ru 

4. Дата начала приема заявлений:  02.04.2018  с 9:00 

5.Дата окончания приема заявлений:  03.05.2018 г. в 17:00 

6. Дата рассмотрения заявлений:  04 мая 2018 г. в 10:00 в здании администрации по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский. 7, каб. 4. 

7. Комиссия в составе:  

Заместитель председателя комиссии – Васенина Надежда Александровна – главный специалист 

администрации Краскинского городского поселения. 

Члены комиссии: 

Азанова Оксана Сергеевна – главный специалист администрации Краскинского городского поселения; 

Пятков Николай Алексеевич - специалист администрации Краскинского городского поселения; 

Гусев Юрий Александрович – директор МКУ «ХОЗУ Администрации КГП»; 

Фрицлер Владимир Андреевич – специалист по обслуживанию здания МКУ «ХОЗУ Администрации КГП». 

На заседании Комиссии присутствуют 5 (пять) членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна 

для принятия решений. 

8. 04.05.2018 состоялось рассмотрение заявлений о намерении участвовать  в  аукционе  на право 

заключения договора аренды земельного участка: 

№ 

лота 

Местоположение 

земельного участка  

Площадь 

з/у 

(кв. м.) 

Разрешенный вид 

использования 
Кадастровый квартал 

Количество 

поступивших 

заявлений 

всего 

в аренду из категории земель «земли населенных пунктов» 

1 

Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Буденного, д. 

23, примерно в 25 м по 

направлению на восток от 

дома 

2113 ИЖС 25:20:280101: 1 

2 

Приморский край, 

Хасанский район, с. 

Камышовый, ул. Новоселов, 

д. 1, примерно в 455 м по 

направлению на северо-

восток от дома 

2150 ЛПХ 25:20:250101:204 1 

3 

Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Ленина, д. 1А, 

примерно в 85 м по 

направлению на северо-

восток от дома 

2500 ЛПХ 25:20:280101: 1 

4 

Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Ленина, д. 1Б, 

примерно в 130 м по 

направлению на юго-восток 

от дома 

2500 ЛПХ 25:20:280101: 1 

5 

Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Ленина, д. 1Б, 

примерно в 70 м по 

направлению на северо-

восток от дома 

2500 ЛПХ 25:20:280101: 1 

6 

Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Ленина, д. 1А, 

2500 ЛПХ 25:20:280101: 1 
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примерно в 95 м по 

направлению на северо-

восток от дома 

7 

Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Ленина, д. 1А, 

примерно в 45 м по 

направлению на северо-

восток от дома 

2500 ЛПХ 25:20:280101: 1 

8 

Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Ленина, д. 1А, 

примерно в 35 м по 

направлению на север от 

дома 

2500 ЛПХ 25:20:280101: 1 

9 

Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Ленина, д. 1А, 

примерно в 80 м по 

направлению на северо-запад 

от дома 

2500 ЛПХ 25:20:280101: 1 

10 

Приморский край, 

Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Ленина, д. 1Б, 

примерно в 15 м по 

направлению на восток от 

дома 

2500 ЛПХ 25:20:280101: 1 

 

9. Прием заявлений о намерении  участвовать в аукционе закончился: 03.05. 2018 в 17-00 часов. 

Комиссия установила: на дату 03.05.2018 г. 17:00 часов - срок окончания приема заявлений  о намерении 

участвовать в  аукционе на право заключения договора аренды земельного  участка в течение 30-ти дней 

после размещения указанного информационного сообщения дополнительно подано по 1 (одному) 

заявлению на каждый лот о намерении участвовать в аукционе иного заинтересованного гражданина. 

 Решение комиссии:  

1. В соответствии с пп. 2  п.7 ст.39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации отказать Лактионовой 

Ю.С., Денисенко С.И., Белаоновой М.В., Белаонову А.Р., Денисенко И.Е., Денисенко В.Г., Белаонову П.А.. в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка без проведения аукциона. 

2. В соответствии с пп. 1 п. 7 ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации отказать Дубровской Г.В. 

в предоставлении земельного участка без проведения аукциона. 

3. Назначить проведение аукциона на право заключения договоров аренды данных земельных участков.  

4. Протокол разместить в сети Интернет на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 

на официальном сайте администрации Краскинского городского поселения www.kraskinskoeposelenie.ru 

 
Заместитель председателя Комиссии                                                                          Н.А. Васенина                       

 

Секретарь комиссии                                                                                                      Н.А. Пятков 
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