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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.02.2019  № 21 

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность Обществу с ограниченной 

ответственностью «ВЕЛЕС» для сельскохо-

зяйственной деятельности 

 

Руководствуясь ст. 37, 39,2, пп. 9 п. 2 ст. 39,3 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, п. 4 ст. 10 Федерально-

го закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения», Законом Приморского края от 29.12.2003 № 89-

КЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на террито-

рии Приморского края», Постановлением Приморского края от 

18.05.2015 № 143-па «О Порядке определения цены земельного участка, 

находящегося в собственности Приморского края, и земельных участ-

ков, государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории Приморского края, при заключении договора купли-

продажи такого земельного участка без проведения торгов», Уставом 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края, рассмотрев заявление Общества с ограниченной 

ответственностью «Рось-С», зарегистрированного по адресу: город Ус-

сурийск, улица Первомайская, д. 8, кв. 19 о предоставлении земельного 

участка без проведения торгов, администрация Краскинского городско-

го поселения Хасанского муниципального района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью 

«ВЕЛЕС» (название «Рось-С» изменено, на основании Выписки из 

ЕГРЮЛ внесена запись № 2192536070791 от 22.01.2019) ОГРН 

1032501193625, ИНН 2531008192 земельный участок площадью 

5076000 кв. м с кадастровым номером 25:20:030801:0042, из категории 

земель «земли сельскохозяйственного назначения» с разрешенным ис-

пользованием для сельскохозяйственного производства, местоположе-

ние которого установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка, примерно в 1 км по направлению на северо-запад от 
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150 км автодороги Раздольное – Хасан, почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, в собственность путем выкупа.  

2. Досрочно расторгнуть договор аренды земельного участка от 21 

декабря 2006 года № 158 в связи с приобретением земельного участка в 

собственность. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» после 

подписания договора купли-продажи обеспечить государственную ре-

гистрацию права собственности на земельный участок в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

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  С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.02.2019  № 22 

 

О предоставлении земельного участка мно-

годетной семье Геворкян Анастасии Юрь-

евне, Геворкян Завену Эдиковичу, Геворкян 

Тиграну Завеновичу, Геворкян Кристине 

Завеновне, Геворкян Алине Завеновне  

 

В соответствии с п.п 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Приморского края от 

8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных 

участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае», 

Уставом Краскинского городского поселения, с учетом решения о по-

становке на учет многодетной семьи администрации Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края в целях предоставления земельного участка от 19.06.2018 № 136, 

администрация Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 1962 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3579, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение примерно 

в 102 м по направлению на северо-восток от ориентира дома, располо-

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

санский район, пгт Краскино, ул. Махалина, д. 16, и предоставить в об-

щую долевую собственность бесплатно (по 1/5 доли в праве) членам 

многодетной семьи: Геворкян Анастасии Юрьевне 1/5, Геворкян Завену 

Эдиковичу 1/5, Геворкян Тиграну Завеновичу 1/5, Геворкян Кристине 

Завеновне 1/5, Геворкян Алине Завеновне 1/5 для индивидуального жи-

лищного строительства. 
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2. Снять с учета многодетную семью Геворкян Анастасии Юрьевны 

в связи с предоставлением земельного участка. 

3. Геворкян Анастасии Юрьевне, Геворкян Завену Эдиковичу, Ге-

воркян Тиграну Завеновичу, Геворкян Кристине Завеновне, Геворкян 

Алине Завеновне зарегистрировать право долевой собственности в рав-

ных долях на земельный участок в установленном законом порядке. 

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 С.В. Зебницкая  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.02.2019 № 23 

 

О предоставлении земельного участка мно-

годетной семье Абукаровой Наталье Алек-

сандровне, Абукарову Асланбеку Имирбе-

ковичу, Абукаровой Алине Асланбековне, 

Абукаровой Диане Асланбековне, Абукаро-

вой Аише Асланбековне  

 

В соответствии с п.п 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Приморского края от 

8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных 

участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае», 

Уставом Краскинского городского поселения, с учетом решения о по-

становке на учет многодетной семьи администрации Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края в целях предоставления земельного участка от 19.06.2018 № 137, 

администрация Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 2000 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3575, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение примерно 

в 32 м по направлению на юго-восток от ориентира дома, расположен-

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

ский район, пгт Краскино, ул. Махалина, д. 16, и предоставить в общую 

долевую собственность бесплатно (по 1/5 доли в праве) членам много-

детной семьи: Абукаровой Наталье Александровне 1/5, Абукарову 

Асланбеку Имирбековичу 1/5, Абукаровой Алине Асланбековне 1/5, 

Абукаровой Диане Асланбековне 1/5, Абукаровой Аише Асланбековне 

1/5 для индивидуального жилищного строительства. 
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2. Снять с учета многодетную семью Абукаровой Натальи Алек-

сандровны в связи с предоставлением земельного участка. 

3. Абукаровой Наталье Александровне, Абукарову Асланбеку 

Имирбековичу, Абукаровой Алине Асланбековне, Абукаровой Диане 

Асланбековне, Абукаровой Аише Асланбековне зарегистрировать право 

долевой собственности в равных долях на земельный участок в уста-

новленном законом порядке. 

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 С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.02.2019  № 24 

 

О предоставлении земельного участка мно-

годетной семье Ткаченко Сергею Михайло-

вичу, Крючковой Виолете Викторовне, 

Ткаченко Ольге Сергеевне, Ткаченко Мак-

симу Сергеевичу, Ткаченко Антону Сергее-

вичу  

 

В соответствии с п.п 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Приморского края от 

8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных 

участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае», 

Уставом Краскинского городского поселения, с учетом решения о по-

становке на учет многодетной семьи администрации Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края в целях предоставления земельного участка от 26.11.2018 № 297, 

администрация Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 1962 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3577, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение примерно 

в 40 м по направлению на северо-восток от ориентира дома, располо-

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

санский район, пгт Краскино, ул. Махалина, д. 16, и предоставить в об-

щую долевую собственность бесплатно (по 1/5 доли в праве) членам 

многодетной семьи: Ткаченко Сергею Михайловичу 1/5, Крючковой 

Виолете Викторовне 1/5, Ткаченко Ольге Сергеевне 1/5, Ткаченко Мак-

симу Сергеевичу 1/5, Ткаченко Антону Сергеевичу 1/5 для индивиду-

ального жилищного строительства. 
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2. Снять с учета многодетную семью Ткаченко Сергея Михайлови-

ча и Крючковой Виолеты Викторовны в связи с предоставлением зе-

мельного участка. 

3. Ткаченко Сергею Михайловичу, Крючковой Виолете Викто-

ровне, Ткаченко Ольге Сергеевне, Ткаченко Максиму Сергеевичу, Тка-

ченко Антону Сергеевичу зарегистрировать право долевой собственно-

сти в равных долях на земельный участок в установленном законом по-

рядке. 

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 С.В. Зебницкая  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.02.2019 № 25 

 

О предоставлении земельного участка мно-

годетной семье Шаренда Марии Сергеевне, 

Шаренда Виктору Васильевичу, Шаренда 

Владиславу Викторовичу, Шаренда Анне 

Викторовне, Шаренда Егору Викторовичу  

 

В соответствии с п.п 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Приморского края от 

8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных 

участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае», 

Уставом Краскинского городского поселения, с учетом решения о по-

становке на учет многодетной семьи администрации Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края в целях предоставления земельного участка от 26.12.2018 № 328, 

администрация Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 1962 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3578, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение примерно 

в 75 м по направлению на северо-восток от ориентира дома, располо-

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

санский район, пгт Краскино, ул. Махалина, д. 16, и предоставить в об-

щую долевую собственность бесплатно (по 1/5 доли в праве) членам 

многодетной семьи: Шаренда Марии Сергеевне 1/5, Шаренда Виктору 

Васильевичу 1/5, Шаренда Владиславу Викторовичу 1/5, Шаренда Анне 

Викторовне 1/5, Шаренда Егору Викторовичу 1/5 для индивидуального 

жилищного строительства. 
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2. Снять с учета многодетную семью Шаренда Марии Сергеевны в 

связи с предоставлением земельного участка. 

3. Шаренда Марии Сергеевне, Шаренда Виктору Васильевичу, Ша-

ренда Владиславу Викторовичу, Шаренда Анне Викторовне, Шаренда 

Егору Викторовичу зарегистрировать право долевой собственности в 

равных долях на земельный участок в установленном законом порядке. 

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 С.В. Зебницкая   
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ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды на земельный участок  

пгт Краскино  11 февраля 2019 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: 
11.02.2019 10 час. 00 мин. (время местное). 

Дата окончания рассмотрения заявок: 11.02.2019 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: 14 февраля 2019 года 14 час. 

30 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 14.01.2019. 

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. 

Секретарь комиссии: Пятков Н.А. – специалист администрации 

Краскинского городского поселения. 

Члены комиссии: 

Азанова О.С. – главный специалист администрации Краскинского 

городского поселения; 

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

Фрицлер В.А. – депутат муниципального комитета Краскинского 

городского поселения 

Присутствует комиссия в составе 5 из 7 человек, что составило 

71,43 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, засе-

дание правомочно.  

 

 

http://torgi.gov.ru/
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Предмет аукциона: 

Лот № 1 

 

№ 
лота 

Адрес участ-
ка 

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 ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках 

1 Примерно в 

50 м от ори-

ентира по 
направлению 

на восток от 
ориентира 

дома № 14 по 

ул. Новая, 

с. Цуканово, 

Приморский 

край, Хасан-
ский район  

3000 25:20:260101:563 20 164520*10%=16452 3290,40 493,56 

 

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 

20.11.2018 г. № 25/ИСХ/18-560686. 

Целевое назначение земельного участка – для целей не связанных 

со строительством, для ведения личного подсобного хозяйства на поле-

вых участках.  

Срок аренды – 20 лет. 

Ограничения в использовании: Производство сельскохозяйствен-

ной продукции без права возведения объектов капитального строитель-

ства. 

Обременения правами третьих лиц не определены.  

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

явок 08.02.2019 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 – 1, подана 17.01.2019 в 10 ч. 05 

мин. гражданином РФ Кушнаревым Виктором Васильевичем, 
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адрес места жительства: Приморский край, Хасанский район, с. 

Цуканово, ул. Советская, д. 36, кв. 2. Задаток внесен полностью в 

сумме 3290 рублей 40 копеек, чек-ордер по операции от 17.01.2019 

б/н. (Задаток поступил 18.01.2019, платежное поручение от 

18.01.2019 № 166264). 

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 Кушнарева В.В. 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 Кушнареву В.В. 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 № 1 по 

начальному размеру ежегодной арендной платы 16 452 (шестнадцать 

тысяч четыреста пятьдесят два) рубля в год.  

Проголосовали: «за» – 5(пять) членов 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 

Секретарь комиссии: Н.А. Пятков 

Члены комиссии: О.С Азанова  

Ю.А. Гусев 

В.А. Фрицлер 

Организатор аукциона:  

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 

 

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