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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.02.2016   № 24  

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Багрянцеву И.Г. под размещение 

гаража 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, п. 14 статьи 39.12 Земельного 

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

кинского городского поселения Хасанского муниципального района, на 

основании заявления на участие в аукционе Багрянцева И.Г. от 05 фев-

раля 2016 года с регистрационным № 7 по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, администрация Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 10 (десять) лет Багрянцеву 

Игорю Геннадьевичу земельный участок, относящийся к категории зе-

мель населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3388 

площадью 221 кв. м. местоположение, которого установлено примерно 

в 15 м по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, распо-

ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Строительная, д. 4, под размеще-

ние гаража.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения подготовить договор аренды земельного участка. 

3. Рекомендовать Багрянцеву И.Г.: 

3.1. Заключить договор аренды земельного участка в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.2. Обеспечить государственную регистрацию договора аренды 

земельного 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. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

Краскинского городского поселения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Пяткова Н.А. 

 

Глава Краскинского 

городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.02.2016  № 25 

 

О подготовке жилищно-коммунального 

хозяйства и объектов соцкультбыта Крас-

кинского городского поселения к работе в 

отопительный сезон 2016-2017 годов 

 

С целью обеспечения своевременной и качественной подготовки 

жилищно-коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта Краскин-

ского городского поселения к работе в отопительном сезоне 2016-2017 

годов, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», распоряжением администрации Приморского края от 

12 января 2016 г. № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического ком-

плекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к рабо-

те в осенне-зимний период 2016-2017 годов», постановлением админи-

страции Хасанского муниципального района от 22.01.2016 г. № 38-па 

«О подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов соцкуль-

тбыта Хасанского муниципального района к работе в отопительный 

сезон 2016-2017 годов», ст. 5 Устава Краскинского городского поселе-

ния, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать штаб поселения по подготовке и прохождению отопи-

тельного сезона на 2016-2017 годов и утвердить его состав (Приложение 

1). 

2. Утвердить план график по заготовке твердого топлива (угля) для 

нужд социальной сферы и населения к отопительному сезону 2016-2017 

годов (Приложение 2). 

3. Создать комиссию по оценке готовности муниципального жи-

лищного фонда к эксплуатации в зимних условиях в срок и утвердить ее 

состав (Приложение 3). 

Штабу Краскинского городского поселения по подготовке и про-

хождению отопительного сезона 2016-2017 годов: 
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4.1. Обеспечить организацию работ по подготовке объектов соци-

альной сферы к прохождению отопительного сезона 2016-2017 годов. 

4.2. Установить контроль за выполнением планов-графиков ре-

монтных работ и заготовки угля в установленные сроки и в полном объ-

еме. 

4.3. Начиная с 01.05.2016 года, регулярно, не реже одного раза в 

неделю, проводить заседания штаба поселения. 

5. Установить сроки поэтапного выполнения мероприятий по под-

готовке к ОЗП 2016-2017 годов до 15.09.2016 г. – 80%, до 15.10.2016 г. – 

100%.  

6. Разработать и утвердить в срок до 01 сентября 2016 г. норматив-

ный правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации 

технологических нарушений и взаимодействий тепло-, электро-, топли-

во-, водоснабжаюших организаций, абонентов (потребителей), ремонт-

ных строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищ-

но-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и 

инцидентов. 

7. Предоставлять департаменту по ЖКХ и ТР Приморского края, 

администрации Хасанского муниципального района: 

7.1. ежемесячную информацию (на 01 число) о ходе выполнении 

планов-графиков ремонтных работ по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и жилищного фонда, отчеты по обеспечению 

твердым топливом населения; 

7.2. ежемесячную информацию на 5 число месяца, следующего за 

отчетным о проделанной работе по установке приборов контроля и уче-

та энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

7.3. информацию о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 

2016-2017 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начи-

ная с 01.06. по 01.11.2016 г. согласно форме государственного статисти-

ческого наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищ-

но-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»; 

7.4. информацию о ходе прохождения осенне-зимнего периода 

2016-2017 г. по состоянию на 01 декабря 2016 года в соответствии с 

формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зи-

ма) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов 

энергетики в зимних условиях»; 

7.5. информацию о ходе прохождения отопительного сезона ежеме-

сячно в период с 01 декабря по 01 апреля в соответствии с формой госу-

дарственного статистического наблюдения 3-ЖКХ (зима) «Сведения о 

наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального 

хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 

01 число отчетного месяца; 
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7.6. информацию о проделанной работе по установке приборов 

контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до пятого числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, по установленным депар-

таментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресур-

сам Приморского края форме; 

7.7. еженедельно по средам представлять информацию о ходе под-

готовки объектов ЖКХ поселения к краевым селекторным совещаниям 

и районным заседаниям штаба (Приложение 4). 

8. Руководителю Теплового района «Хасанский» филиала «Арте-

мовский» КГУП «Примтеплоэнерго», директору ООО «Гарант»: 

8.1. Считать подготовку к работе в осенне-зимний период 2016-

2017 годов задачей первостепенной значимости, принять все меры по 

обеспечению этих работ материальными и финансовыми ресурсами. 

8.2. Своими распоряжениями (приказами) в срок до 01.04.2016 г. 

создать оперативные группы (назначить ответственных лиц), осуществ-

ляющих контроль за подготовкой подведомственных объектов к работе 

в осенне-зимний период 2016-2017 годов.  

8.3. До 01.04.2016 года разработать планы–графики ремонтных ра-

бот для подготовки котельных, водонасосных станций, канализацион-

ных станций, сетей тепло,- водоснабжения и водоотведения, жилищного 

фонда к работе в осенне–зимний период 2016-2017 годов, с обязатель-

ным исполнением требований надзорных органов и выданных предпи-

саний, а также выполнении указаний по обеспечению резервным вводом 

для электроснабжения и предоставить их в администрацию Краскинско-

го городского поселения. 

8.4. Обеспечить до 15.10.2016 г. создание запаса материально-

технических ресурсов для оперативного устранения аварийных ситуа-

ций на объектах жилищно-коммунального хозяйства. 

8.5. Разработать и утвердить до 15.05.2016 г. планы-графики пере-

аттестации и обучения работников, обслуживающих котельные и тепло-

генерирующие установки с представлением копий в администрацию 

Краскинского городского поселения. 

8.6. Создать комиссию по оценке готовности подведомственных 

объектов, жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях в срок 

до 15.05.2016 г. 

а). Представить в администрацию Краскинского городского посе-

ления отчет о подготовке паспортов готовности к работе в ОЗП 2016-

2017 годов объектов жилищного фонда, объектов социального назначе-

ния до 15.09.2016 года; 

б). организаций тепло,- водо- и электро снабжающих установок, с 

представлением копий паспортов – до 15.11.2016 года. 
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8.8. Разработать и утвердить до 01.09.2016 г. расчеты допустимого 

времени устранения аварий и инцидентов в системах тепло,- водо,- 

электро снабжения и водоотведения в жилых домах. 

8.9. Еженедельно по средам предоставлять информацию к заседа-

ниям штаба поселения: 

ход выполнения работ согласно графику; 

накопление топлива; 

промывка и опрессовка систем теплоснабжения; 

паспорта готовности объектов; 

- информацию о ходе подготовки объектов (Приложение 4). 

8.10. Предоставлять штабу поселения информацию о ходе подго-

товки к ОЗП 2016-2017 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого 

месяца, начиная с 01.06. по 01.11 2016 г. по форме 1-ЖКХ (зима) госу-

дарственной статистической отчетности. 

8.11. Делегировать представителей для участия в работе штаба по-

селения по подготовке и продолжению отопительного сезона 2016-2018 

годов. 

9. Электросетевым предприятиям коммунальной энергетики, от-

крытое акционерное общество «Хасанкоммунэнерго», Славянскому 

участку РЭС Приморские южные электрические сети ФАО «ДРСК» 

«Приморские распределительные сети»: 

9.1. Подготовить планы-графики подготовки электрических сетей к 

работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов и предоставить их в 

администрацию Краскинского городского поселения до 01.04.2016 г. 

9.2. Провести подготовку электрических сетей к работе в осенне-

зимний период 2016-2017 годов и обеспечить оформление паспортов 

готовности до 01.11.2016 г.  

9.3. Предоставлять в администрацию Краскинского городского по-

селения: 

9.3.1. Информацию о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 

2016-2017 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начи-

ная с 01.06.2016 г. по 01.11.2016 г. согласно форме государственного 

статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке 

жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»; 

9.3.2. Информацию о ходе прохождения осенне-зимнего периода по 

состоянию на 01 декабря 2016 года в соответствии с формой государ-

ственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о 

работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в 

зимних условиях»; 

9.3.3. Еженедельно по средам информацию о ходе подготовки объ-

ектов, объемов финансирования, и оформлении паспортов готовности к 

заседаниям штаба поселения. 
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9.3.4. Делегировать представителей для участия в работе штаба по-

селения по подготовке и продолжению отопительного сезона 2016-2017 

годов. 

10. Контроль за своевременной и качественной подготовкой жи-

лищно-коммунального хозяйства Краскинского городского поселения к 

отопительному сезону 2016-2017 годов возложить на заместителя главы 

поселения. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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Приложение 1 

к постановлению администрации Крас-

кинского городского поселения  от 

10.02.2016 г. № 25 

СОСТАВ 

штаба Краскинского городского поселения по подготовке  

и прохождению отопительного сезона 2016-2017 годов 

Руководитель штаба: 

  

Пятков Н.А. – Зам. главы администрации Краскинского городского 

поселения; 

Члены штаба: 

Гусев Ю.А. – директор МКУ «ХОЗУ администрации Краскинского 

городского  поселения, секретарь штаба; 

Якушина А.В. – Директор АУ «УСУ» Краскинского городского по-

селения 

Сафин О.Ю. – старший мастер ПУ Краскино ТР «Хасанский» 

КГУП  «Примтеплоэнерго»   

Бурьянов Е.Ф. – Директор УК ООО «Гарант» 

Иванов Г.В. – Начальник участка «Хасанкоммунэнерго» 

Васенин С.А. – Представитель ОАО «Оборонэнерго»  – представи-

тель УК ООО «" 
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 Приложение 2 

  к постановлению администрации 

Краскинского городского поселения  

от 10.02.2016г. № 25 

План-график 

заготовки топлива в Краскинском городском поселении  

к работе в ОЗП 2016-2017 гг. 

Дизельное топливо 

№

№ 

п/п 

Наименование 

организаций 

Потребность 

на отопи-

тельный 

сезон 

2016/2017 

г.г. 

(тонн) 

Поставка (тонн) 

III кв. 

2016 

г. 

IV кв. 

2016 

г. 

I кв. 

2017 

г. 

II кв. 

2017 

г. 

Дизельное топливо 

1. ООО «Гарант» 120 30 30 30 30 

Уголь  

1. Для населения 850 - 850 - - 

2. КГУП «Прим-

теплоэнерго» 

4600 300 2300 1800 200 
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Приложение 3 

к постановлению администрации 

Краскинского городского поселе-

ния от 10.02.2016 г. № 25 

СОСТАВ 

Комиссии по оценке готовности жилищного фонда Краскин-

ского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний 

период 2016-2017 годов 

Председатель комиссии; 

Остапченко В.Н. – глава администрации Краскинского городского 

поселения,   

  

Члены комиссии: 

Пятков Н.А. – зам. главы администрации Краскинского городского  

поселения; 

Чугуевский А.В. – Начальник производственного участка «Юж-

ный», ТР  «Хасанский», КГУП «Примтеплоэнерго» 

Бурьянов Е.Ф. – Директор ООО «Гарант» 

Иванов Г.В. – Начальник участка «Хасанкоммунэнерго» 

Васенин С.В. – Представитель ОАО «Оборонэнерго» .  – предста-

витель ООО «» 

Старшие домов – при непосредственном управлении домами 

Представители государственной жилищной инспекции – по согла-

сованию. 
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Приложение № 4  

 к постановлению администрации     

Краскинского городского поселения   от 

10.03.2016 г. № 25 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе подготовки к отопительному периоду 2016/2017 годов  

в Краскинском городском поселении 

(наименование муниципального образования) 

по состоянию на ___________________________________ 

 

Показатели Еди-
ницы 

изме-

рения 

Ко-
личе-

ство 

Приме-
чания 

1 2 3 4 5 6 

Освоение 
денежных 

средств на 

подготовку 

систем и 

объектов 

жизнеобес- 

печения 

федераль-
ного бюд-

жета 

план млн. 
руб. 

    

выделено (перечис-

лено подрядчику) 

млн. 

руб. 

    

освоено (по факту 
выполнения работ) 

млн. 
руб. 

    

краевого 

бюджета 

план млн. 

руб. 

    

выделено (перечис-

лено подрядчику) 

млн. 

руб. 

    

освоено (по факту 

выполнения работ) 

млн. 

руб. 

    

местного 

бюджета 

план млн. 

руб. 

    

выделено (перечис-
лено подрядчику) 

млн. 
руб. 

    

освоено (по факту 

выполнения работ) 

млн. 

руб. 

    

собствен-
ных средств 

предприя-

тий 

план млн. 
руб. 

    

выделено (перечис-

лено подрядчику) 

млн. 

руб. 

    

 



 14 

1 2 3 4 5 6 

  освоено (по факту 

выполнения работ) 

млн. 

руб. 

    

прочие 
средства 

план млн. 
руб. 

    

выделено (перечис-

лено подрядчику) 

млн. 

руб. 

    

освоено (по факту 

выполнения работ) 

млн. 

руб. 

    

Освоение 
денежных 

средств на 

подготовку 

жилищного 

фонда 

федераль-
ного бюд-

жета 

план млн. 
руб. 

    

выделено (перечис-

лено подрядчику) 

млн. 

руб. 

    

освоено (по факту 
выполнения работ) 

млн. 
руб. 

    

краевого 

бюджета 

план млн. 

руб. 

    

выделено (перечис-
лено подрядчику) 

млн. 
руб. 

    

освоено (по факту 

выполнения работ) 

млн. 

руб. 

    

местного 

бюджета 

план млн. 

руб. 

    

выделено (перечис-
лено подрядчику) 

млн. 
руб. 

    

освоено (по факту 

выполнения работ) 

млн. 

руб. 

    

собствен-
ных средств 

предприя-

тий 

план млн. 
руб. 

    

выделено (перечис-

лено подрядчику) 

млн. 

руб. 

    

освоено (по факту 
выполнения работ) 

млн. 
руб. 

    

прочие 

средства 

план млн. 

руб. 

    

выделено (перечис-

лено подрядчику) 

млн. 

руб. 

    

освоено (по факту 
выполнения работ) 

млн. 
руб. 
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1 2 3 4 5 6 

Освоение 

денежных 

средств на 
подготовку 

объектов со- 

циального, 
культурного 

и бытового 

назначения 

федераль-

ного бюд-

жета 

план млн. 

руб. 

    

выделено (перечис-
лено подрядчику) 

млн. 
руб. 

    

освоено (по факту 

выполнения работ) 

млн. 

руб. 

    

краевого 

бюджета 

план млн. 

руб. 

    

выделено (перечис-
лено подрядчику) 

млн. 
руб. 

    

освоено (по факту 

выполнения работ) 

млн. 

руб. 

    

местного 
бюджета 

план млн. 
руб. 

    

выделено (перечис-

лено подрядчику) 

млн. 

руб. 

    

освоено (по факту 
выполнения работ) 

млн. 
руб. 

    

прочие 

средства 

план млн. 

руб. 

    

выделено (перечис-

лено подрядчику) 

млн. 

руб. 

    

освоено (по факту 
выполнения работ) 

млн. 
руб. 

    

Создание 

аварийного 

запаса 

Накоплено финансовых средств по 

МО, всего 

млн. 

руб. 

    

в том числе: - МО млн. 
руб. 

    

- предприятия млн. 

руб. 

    

Накоплено материальных ресурсов 
на сумму, всего 

млн. 
руб. 

    

в том числе: - МО млн. 

руб. 

    

- предприятия млн. 

руб. 
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1 2 3 4 5 6 

Накопление 

топлива (план 
к началу ОЗП 

2010/2011) 

Уголь план тонн     

факт тонн     

млн. 
руб. 

    

Мазут план тонн     

факт тонн     

млн. 
руб. 

    

Дизельное топливо  план тонн     

факт тонн     

млн. 
руб. 

    

Готовность 

объектов 

Объекты социаль-

ного, культурного 
и бытового назна-

чения 

всего ед.     

задание по 
подготовке 

ед.     

подготовлено ед.     

подписано 

паспортов 
(актов) готов-

ности 

ед.     

Жилищный фонд всего ед.     

тыс. м2     

задание по 
подготовке 

ед.     

тыс. м2     

подготовлено ед.     

тыс. м2     

подписано 

паспортов 

готовности 

ед.     

Котельные 

(по форме 

1-ЖКХ (зима) 

всего ед.     

задание по 

подготовке 

ед.     

подготовлено ед.     

подписано 
паспортов 

готовности 

ед.     
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1 2 3 4 5 6 

 Из них 
котельные 
(на нужды 

ЖКХ и СКБ) 

всего ед.     

задание по 

подготовке 

ед.     

подготовлено ед.     

подписано 
паспортов 

готовности 

ед.     

ЦТП всего ед.     

задание по 

подготовке 

ед.     

подготовлено ед.     

подписано 
паспортов 

готовности 

ед.     

Сети тепло-
снабжения 

всего км     

подготовлено км     

в т.ч. замене-
но ветхих 

км     

подписано 
паспортов 

готовности 

км     

Сети водо- 
снабжения 

всего км     

подготовлено км     

в т.ч. замене-
но ветхих 

км     

подписано 

паспортов 
готовности 

км     

Сети водо-
отведения 

всего км     

подготовлено км     

в т.ч. замене-

но ветхих 

км     

подписано 

паспортов 
готовности 

км     

 

Глава городского (сельского) поселения  

Исполнитель ФИО 

телефона № 30-4-92 
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ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды на земельный участок  

пгт. Краскино 10 февраля 2016 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 земельные участки.  

Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
10.02.2016 10 час. 00 мин. (время местное). 

Дата окончания рассмотрения заявок: 10.02.2016. 

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 692715, 

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

каб. № 4. 

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: Пятков Н.А. – заместитель главы админи-

страции Краскинского городского поселения. 

Заместитель председателя комиссии: Азанова О.С. – старший спе-

циалист администрации Краскинского городского поселения. 

Секретарь комиссии: Борецкая М.М. – главный специалист адми-

нистрации Краскинского городского поселения. 

Члены комиссии: 

Гусев Ю.А. – директор МКУ ХОЗУ «Краскинское городское посе-

ление», 

Фрицлер В.А.. – специалист по договорам МКУ ХОЗУ «Краскин-

ское городское поселение». 

Присутствует комиссия в составе 5 из 6 человек, что составило 

83,33 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, засе-

дание правомочно.  

 

 

 

 

 

 



 

Предмет аукциона: 

 

№ лота Адрес участка 
Площадь 

кв. м. 
Кадастровый номер 

Срок 

арен-

ды, лет 

Начальная цена, руб. 
Сумма задат-

ка, руб. 

Шаг аукци-

она, руб. 

Не менее 1,5% 

КСЗУ 
20% НЦ 3 % НЦ 

Под размещение гаража 

1 Примерно в 15 м по направле-

нию на северо-запад от ориен-

тира жилой дом № 4 по ул. 

Строительная, пгт. Краскино, 

Приморский край, Хасанский 

район  

221 25:20:280101:3388 10 107001,57*10%=107

00,16 

2140,04 321,01 



 

Границы земельного участка установлены в соответствии с дей-

ствующим законодательством, что подтверждается кадастровым пас-

портом от 10.11.2015 № 25/00-15-362525. 

Целевое назначение земельного участка – размещение гаража. Срок 

аренды – 10 лет. 

Ограничения в пользовании и обременения правами третьих лиц не 

определены.  

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

явок 09.02.2016 18 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: 

1. Регистрационный номер заявки – 7, подана 05.02.2016 в 15 ч. 

45 мин. гражданином РФ Багрянцевым Игорем Геннадьевичем, от име-

ни которого действует Багрянцева Татьяна Александровна на основании 

доверенности, удостоверенной нотариусом поселка Славянка Хасанско-

го района Приморского края Штанько Верой Алексеевной 26.03.2013, 

зарегистрированной в реестре за № 949, адрес места жительства: 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Строительная, д. 

4-2. Задаток внесен полностью в сумме 2140 рублей 04 копейки, 

квитанция от 29.01.2016 № 93646. 

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 Багрянцева И.Г. 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 Багрянцеву И.Г. 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 10700 (десять тысяч 

семьсот) рублей 16 копеек в год.  
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Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сай-

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

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии. 

 

Председатель комиссии:  Н.А. Пятков 

 

Заместитель председателя комиссии:  О.С. Азанова 

Секретарь комиссии: М.М. Борецкая 

 

Члены комиссии  Ю.А. Гусев 

В.А. Фрицлер 

 

 

Организатор аукциона:   

Глава Краскинского 

городского поселения В.Н. Остапченко 

 

 

 

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