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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.08.2018   № 227 

 

О предоставлении земельного участка в соб-

ственность за плату Пономареву В.И. под 

индивидуальным жилым домом с приусадеб-

ным участком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления Пономарева В.И. от 07 августа 2018 года с входящим № 

204-ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 1460 кв. м с кадастровым номером 25:20:000000:4035, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Октябрьская, д. 14, и 

предоставить в собственность за плату Пономареву Валерию Ивановичу 

под индивидуальным жилым домом в собственности на основании Вы-

писки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

от 17.01.2018 № 25:20:280101:1158-25/001/2017-1 от 07.12.2017. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

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

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Пономареву В.И. после подписания договора купли-продажи 

обеспечить государственную регистрацию права собственности на зе-

мельный участок в установленном законом порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-
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ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения заявлений от граждан о намерении участво-

вать в аукционе 

пгт Краскино 15 августа 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 16.07.2018 № 160718/2507684/01 на 15.08.2018 

г. о предварительном согласовании предоставления земельных участков 

опубликовано в Вестнике Краскинского городского поселения № 45 от 

16.07.2018 г., размещено в сети Интернет на официальном сайте Рос-

сийской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте админи-

страции Краскинского городского поселения 

www.kraskinskoeposelenie.ru 

4. Дата начала приема заявлений:  16.07.2018 с 9:00 

5.Дата окончания приема заявлений:  14.08.2018 г. в 17:00 

6. Дата рассмотрения заявлений:  15 августа 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:  

Председатель комиссии – Борецкая Марина Михайловна – глав-

ный специалист администрации Краскинского городского поселения. 

Заместитель председателя – Васенина надежда Александровна – 

главный специалист администрации Краскинского городского поселе-

ния 

Члены комиссии: 

Пятков Николай Алексеевич – специалист администрации Крас-

кинского городского поселения; 

Гусев Юрий Александрович – директор МКУ «ХОЗУ Администра-

ции КГП»; 

На заседании Комиссии присутствуют 4 (четыре) члена Комиссии. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

8. 15.08.2018 состоялось рассмотрение заявлений о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка: 
 

 

 
 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.kraskinskoeposelenie.ru/
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№ 

лота 

Местоположение 

земельного участка  

Пло-

щадь 

з/у 

(кв. 

м.) 

Разре-

шенный 

вид ис-

пользо-

вания 

Кадастро-

вый квар-

тал 

Количе-

ство по-

ступивших 

заявлений 

всего 

в аренду из категории земель «земли населенных пунктов» 

1 

Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт Краскино, ул. 

Лазо, д. 42, пример-

но в 2 м по направ-

лению на запад от 

дома 

600 ЛПХ 
25:20:280

101: 
0 

2 

Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт Краскино, ул. 

Ново-Киевская, д. 

19а, примерно в 35 м 

по направлению на 

север 

500 ЛПХ 
25:20:280

101:3504 
0 

3 Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт Краскино, ул. 

Гвоздева, д. 20, при-

мерно в 30 м по 

направлению на 

юго-восток от дома 

408 ЛПХ 25:20:280

101: 

0 

 

9. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе за-

кончился: 14.08. 2018 в 17-00 часов. 

Комиссия установила: на дату 14.08.2018 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 не 

зарегистрировано ни одного заявления по каждому лоту. 

 

Решение комиссии:  

1. В соответствии с пп. 1 п.5 ст.39.18 Земельного Кодекса Россий-

ской Федерации подготовить проект договора аренды земельного 

участка в трех экземплярах, подписать и направить заявителю Красави-

ной Г.В. 
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2. В соответствии с пп. 2 п. 5 ст. 39.18 Земельного Кодекса Россий-

ской Федерации предварительно согласовать предоставление земельно-

го участка Рожковой И.В., Важниной А.Ю.. 

3. Протокол разместить в сети Интернет на официальном сайте 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте адми-

нистрации Краскинского городского поселения 

www.kraskinskoeposelenie.ru 

 

Председатель комиссии М.М. Борецкая  

Секретарь комиссии Н.А. Пятков 

 

 

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