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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.08.2016 № 107 

 

О создании комиссии по приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального обра-

зования Краскинского городского поселения 

 

В целях реализации Федерального закона от 21 декабря 2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об осо-

бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, в соответствии с Поло-

жением о порядке приватизации муниципального имущества Краскин-

ского городского поселения, утвержденным решением Муниципального 

комитета Краскинского городского поселения от 04.08.2016 № 20, ад-

министрация Краскинского городского поселения Хасанского муници-

пального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать и утвердить комиссию по приватизации имущества, 

находящегося в собственности Краскинского городского поселения 

(Приложение № 1, Приложение № 2). 

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

Краскинского городского поселения http://kraskinskoeposelenie.narod.ru, 

в Вестнике Краскинского городского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания и официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Пяткова Н.А. 

  

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 

  

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Краскинского городского поселения 

от 12.08.2016 г. № 107 

Состав 

комиссии по приватизации имущества, находящегося  

в собственности муниципального образования Краскинского 

городского поселения 

Пятков Николай Алексеевич – заместитель главы администрации 

Краскинского   городского поселения, предсе-

датель комиссии 

Касимова Ольга – ведущий специалист администрации Краскин-

ского Анатольевна городского поселения, за-

меститель председателя комиссии 

Борецкая Марина – главный специалист администрации Краскин-

ского Михайловна городского поселения, сек-

ретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Недозрелова Светлана – главный специалист администрации Крас-

кинского Михайловна городского поселения, 

главный бухгалтер 

Фрицлер Владимир – специалист по договорам МКУ «ХОЗУ Ад-

министрации Андреевич КГП», депутат Му-

ниципального комитета Краскинского  город-

ского поселения 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Краскинского городского поселения 

от 12.08.2016 г. № 107 

Положение 

комиссии по приватизации имущества, находящего  

в собственности муниципального образования Краскинского 

городского поселения 

 1. Общие положения 

1.1. Комиссия по приватизации муниципального имущества (да-

лее – Комиссия) создана 

в целях проведения продажи муниципального имущества способа-

ми приватизации, предусмотренными действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 

2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-

ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 22 июля 2008 

года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-

тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 2. Обязанности комиссии 

2.1. Подготовка и проведение продажи муниципального имущества 

на аукционе. 

2.2. Подготовка и проведение продажи муниципального имущества 

на конкурсе. 

2.3. Подготовка и проведение продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения. 

 3. Порядок работы Комиссии 

3.1. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание 

Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

2/3 членов Комиссии и председатель Комиссии. 

3.2. Заседания Комиссии проводятся по решению председателя Ко-

миссии. 

3.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-

лосов от числа присутствующих на заседании членах. При равенстве 
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голосов голос председателя Комиссии является решающим. При голо-

совании каждый член Комиссии, включая председателя и секретаря, 

имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голо-

сование не допускается.  

3.4. Председатель комиссии: возглавляет комиссию, осуществляет 

координацию ее деятельности, проводит заседание комиссии. 

3.5. Заместитель председателя комиссии: готовит проект постанов-

ления администрации Краскинского городского поселения о проведе-

нии торгов, в котором указывается: наименование имущества и иные 

позволяющие его индивидуализировать данные, начальная цена имуще-

ства, способ приватизации, размер задатка. 

- устанавливает срок приема заявок на приобретение имущества 

(дата, время, начало и окончание приема заявок); 

- организует подготовку и публикацию информационного сообще-

ния о продаже имущества (или об отказе), а также информацию об ито-

гах продажи имущества; 

- разъясняет участникам торгов их права до начала проведения тор-

гов; 

- обеспечивает передачу имущества покупателю и совершает необ-

ходимые действия, связанные с переходом права собственности на это 

имущество. 

3.6. Секретарь комиссии: 

- выдает юридическим и физическим лицам (далее именуются – 

претенденты) соответствующие документы и материалы, необходимые 

для принятия участия в торгах; 

- принимает заявки от претендентов, а также прилагаемые к ним 

предложения при проведении конкурса и другие документы по описи, 

предоставленной претендентом; 

- организует регистрацию заявок в журнале приема заявок; 

- обеспечивает сохранность предоставленных заявок, документов и 

предложений; 

- проверяет правильность оформления документов, предоставлен-

ных претендентами; 

- обеспечивает конфиденциальность сведений о лицах, подавших 

заявки и предложения, содержание предоставленных ими документов 

до момента их оглашения при проведении торгов; 

- ведет делопроизводство комиссии. 

3.7.Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

- в день определения участников торгов (установленный в извеще-

нии о проведении аукциона) рассматривает заявки и документы, предо-

ставленные претендентами; 

- в случае продажи муниципального имущества на аукционе, спе-

циализированном аукционе или конкурсе устанавливает факт поступле-
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ния от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соот-

ветствующего счета (счетов); 

- после рассмотрения документов принимает решение о признании 

претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов 

к участию в аукционе (оформляется протоколом, в котором указывается 

перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претенден-

тов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 

которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 

оснований отказа); 

- определяет победителя торгов и оформляет протокол о результа-

тах торгов; 

- в случае продажи муниципального имущества посредством пуб-

личного предложения заседание комиссии не проводится, протокол о 

результатах торгов не оформляется; 

- при наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся 

принимается соответствующее решение, которое оформляется протоко-

лом. 

 4. Основные функции комиссии 

Основными функциями Комиссии являются:  

- внесение предложений по срокам проведения торгов; 

- определение на основании отчета об оценке муниципального 

имущества начальной цены приватизируемого объекта;  

- определение величины снижения начальной цены, периода, по ис-

течении которого последовательно снижается цена, и размера мини-

мальной цены предложения, по которой может быть продано имуще-

ство, при приватизации муниципального имущества посредством пуб-

личного предложения; 

- установление срока рассрочки платежа; 

- рассмотрение заявок юридических и физических лиц и прилагае-

мых к ним документов; 

- решение вопроса о признании претендентов участниками торгов 

или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, что оформля-

ется соответствующим протоколом; 

- внесение предложений о форме подачи предложений по цене; 

- вскрытие конвертов с предложениями претендентов (при закры-

той форме подачи предложений по цене) и рассмотрение предложений; 

- проведение процедуры торгов с целью определения победителя 

торгов, что оформляется соответствующим протоколом; 

- составление протокола о признании торгов несостоявшимися; 

- другие функции, исходя из целей и задач Комиссии. 
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 5. Права и обязанности членов Комиссии 

5.1. Члены Комиссии вправе: 

- проверять оформление всех документов на предмет их соответ-

ствия требованиям законодательства Российской Федерации и инфор-

мационному сообщению; 

- определять участников, выразивших согласие на приобретение 

имущества; 

- проверять факт поступления на счет продавца денежных средств 

участников. 

5.2. Члены Комиссии обязаны: 

- знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями за-

конодательства Российской Федерации и настоящего Положения; 

- лично присутствовать на заседаниях Комиссии; 

- соблюдать порядок рассмотрения заявок на участие в торгах и от-

бора участников торгов; 

- не допускать разглашения сведений, ставших им известными в 

ходе проведения торгов, кроме случаев, прямо предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации. 

 6. Регламент работы Комиссии 

6.1. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание 

Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей от всех членов Комиссии. Отсутствие кого-либо из членов 

Комиссии допускается только по уважительной причине в соответствии 

с трудовым законодательством Российской Федерации. 

6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости в рам-

ках реализации прогнозного плана приватизации муниципального иму-

щества, находящегося в собственности администрации Краскинского 

городского поселения, в соответствующем году. 

6.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-

лосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии и 

оформляются протоколом. При оформлении протокола мнения членов 

Комиссии выражаются словами «за», «против». При равенстве голосов 

голос председателя (в его отсутствие заместителя председателя) являет-

ся решающим. При голосовании каждый член Комиссии имеет один 

голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не 

допускается. 

6.4. В случае невозможности члена Комиссии присутствовать на 

заседании Комиссии он может направить письменное мнение по рас-

сматриваемым вопросам председателю Комиссии (в его отсутствие за-

местителю председателя Комиссии). Представленные письменные мне-

ния рассматриваются и учитываются Комиссией при принятии решения.  
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6.5. В случае если члену Комиссии станет известно о нарушении 

другим членом Комиссии законодательства Российской Федерации в 

части исполнения функций Комиссии, исходя из целей и задач ее созда-

ния, он должен письменно сообщить об этом председателю Комиссии в 

течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении. 

6.6. Любые действия (бездействие) Комиссии могут быть обжало-

ваны в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные ин-

тересы участника (-ов) торгов.   
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.08.2016     № 108  

 

О внесении изменения в постановление от 

05.11.2015 № 116 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления на участие в аукционе Ходкевича М.О. от 19 октября 

2015 года с входящим № 1 по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в пункт 1 Постановление администрации 

Краскинского городского поселения от 05.11.2015 № 116 «О предостав-

лении земельного участка в аренду Ходкевичу М.О. под объект бытово-

го обслуживания»:  

1.1. выражение «северо-восток» заменить выражением «северо-

запад».  

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

Краскинского городского поселения. 

3. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента 

его подписания. 

4. 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 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.08.2016 № 109 

 

О присвоении адреса зданию лечебного кор-

пуса инв.№ 208, расположенного на терри-

тории Краскинского городского поселения 

 

Руководствуясь ст. 15, 16 Жилищного кодекса РФ, ст. 14 Феде-

рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Присвоить адрес зданию лечебного корпуса инв.№ 208, располо-

женному на территории Краскинского городского поселения: 

- Приморский край Хасанский район, пгт.Краскино, ул.Ленина, д.1 

«в», общей площадью 994 кв.м. 

2. Присвоить почтовый адрес зданию лечебного корпуса инв.208, 

расположенному на территории Краскинского городского поселения: 

- 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт.Краскино, 

ул.Ленина, д.1 «в». 

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения, а также на официальном сайте Краскинского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для ознакомления заинтересованных лиц. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования. 

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 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.08.2016 № 110 

 

О переводе из нежилого в жилой фонд 

здания лечебного корпуса инв.№ 208, рас-

положенного по адресу: Приморский край 

Хасанский район пгт.Краскино, ул.Ленина, 

д.1 «в» 

 

В соответствии со ст. 92, 94, 100 Жилищного кодекса РФ, руковод-

ствуясь Законом Приморского края от 10.03.2009 № 391-КЗ «О внесе-

нии изменений в Закон Приморского края» «О переводе домов из нежи-

лого в жилой фонд согласно акта передачи от 03.06.2013 № 41 и Прика-

за заместителя МО РФ от 19.03.2013 № 176», Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Измененить статус здания лечебного корпуса инв.№ 208, общей 

площадью 994 кв.м., расположенного по адресу: Приморский край Ха-

санский район, пгт.Краскино, ул.Ленина, д.1 «в» и перевести из нежило-

го в жилой фонд. 

2. В дальнейшем здание лечебного корпуса инв.№ 208 использо-

вать как административно-хозяйственное здание. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения, а также на официальном сайте Краскинского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для ознакомления заинтересованных лиц. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

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

о результатах аукциона на право заключения договора  

аренды земельного участка из земель, государственная  

собственность на которые не разграничена 

пгт. Краскино  12 августа 2016 года  

 

Организатор аукциона: Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края.  

.  

Место проведения аукциона: 692715, Приморский край, Хасан-

ский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб.4. 

Дата и время проведения аукциона: 12 августа 2016 года 14 час. 

30 мин. 

Дата и время окончания аукциона: 12 августа 2016 года 14 час. 

50 мин. 

Аукционист: Пятков Николай Алексеевич 

Повестка дня: подведение итогов аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена. 

Сведения о единой комиссии по организации торгов по продаже 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

земельных участков или права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков (далее – комиссия):  
На заседании комиссии присутствует 4 члена из 6 членов комиссии: 

Председатель комиссии: зам. главы администрации Краскинского 

городского поселения Пятков Н.А.; 

Секретарь комиссии: главный специалист администрации Краскин-

ского городского поселения Борецкая М.М.; 

Члены комиссии:  

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

специалист по договорам МКУ «ХОЗУ Администрации КГП» 

Фрицлер В.А.; 

что составляет 66,67 % от общего количества членов комиссии. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок площадью 75785 кв. м, ка-

тегория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-

мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, разрешенное использование: объекты транс-

портной инфраструктуры, необходимые для функционирования зоны 

(дороги, проезды и проходы, подземные и надземные переходы, разво-
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ротные площадки, остановки пассажирского транспорта и другие по-

добные объекты), кадастровый номер: 25:20:000000:3763, местоположе-

ние: установлено относительно ориентира, расположенного за предела-

ми участка, Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 25 м 

от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Тупиковая, д. 6. 

Срок аренды – 49 лет. 

Границы земельного участка установлены в соответствии с дей-

ствующим законодательством, что подтверждается кадастровым пас-

портом от 05.04.2016 № 25/00-16-135216.  

Сведения о начальной цене предмета аукциона по Лоту № 1: 

109130 (Сто девять тысяч сто тридцать) рублей 40 копеек (начальный 

размер годовой арендной платы за земельный участок определен в раз-

мере кадастровой стоимости земельного участка). 

Шаг аукциона (3% начальной цены) – 3273 (Три тысячи двести 

семьдесят три) рубля 91 копейка. 

Размер задатка (20% начальной цены) – 21826 (Двадцать одна 

тысяча восемьсот двадцать шесть) рублей 08 копеек. 

Сведения об участниках аукциона по Лоту № 1: 

Участник № 1: Общество с ограниченной ответственностью 

«ГринТех», в лице представителя Черепанова Алексея Андреевича на 

основании доверенности от 15.07.2016, юридический адрес: 

Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 11,кв. 77. 

Участник № 2: Общество с ограниченной ответственностью 

«ГеолИнвест» в лице генерального директора Попова Александра Ми-

хайловича на основании приказа о вступлении в должность от 

26.10.2012 г. № 1, юридический адрес: Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 30, кв. 117.  

Участник № 3: гражданин РФ Петров Дмитрий Владимирович, 

адрес места жительства: Приморский край, Пожарский район, с. 

Знаменка, ул. Веселая, д. 85,кв. 1. Поступило заявление о 

невозможности явиться на аукцион и отзыве поданной заявки на 

участие в аукционе.Зарегитрировано 11.08.2016 вх. № 79-ЗУ. 

Для участия в аукционе:  

участнику № 1 выдан билет под номером 1; 

участнику № 2 выдан билет под номером 2; 

Ход аукциона. Начальная цена – 109130 рублей 40 копеек 

Кол-во шагов «шаг аукциона» Цена продажи № карточки 

- - 109130,40 1,2 

1 3273,91 112404,31 1,2 

2 3273,91 115678,22 1,2 
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3 3273,91 118952,13 1,2 

4 3273,91 122226,04 1,2 

5 3273,91 125499,95 1,2 

6 3273,91 128773,86 1,2 

7 3273,91 132047,77 1,2 

8 3273,91 135321,68 1,2 

9 3273,91 138595,59 1,2 

10 3273,91 141869,50 1,2 

11 3273,91 145143,41 1,2 

12 3273,91 148417,32 1,2 

13 3273,91 151691,23 2 

14 3273,91 154965,14 2 

 
Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона по Лоту 

№ 1: 151691 рубль 23 копейки (Сто пятьдесят одна тысяча шестьсот 

девяносто один рубль 23 копейки), сделано участником № 2: Общество 

с ограниченной ответственностью «ГеолИнвест» в лице генерального 

директора Попова Александра Михайловича на основании приказа о 

вступлении в должность от 26.10.2012 г. № 1, юридический адрес: При-

морский край, г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 30, кв. 117.  

Последнее предложение о цене предмета аукциона по Лоту № 1: 

154965 рублей 14 копеек (Сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот 

шестьдесят пять рублей 14 копеек) сделано участником № 2: Общество 

с ограниченной ответственностью «ГеолИнвест» в лице генерального 

директора Попова Александра Михайловича на основании приказа о 

вступлении в должность от 26.10.2012 г. № 1, юридический адрес: При-

морский край, г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 30, кв. 117.  

В соответствии с п. 17 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ победите-

лем аукциона по Лоту № 1 признается участник № 2 – Общество с 

ограниченной ответственностью «ГеолИнвест» в лице генерального 

директора Попова Александра Михайловича на основании приказа о 

вступлении в должность от 26.10.2012 г. № 1, юридический адрес: 

Приморский край, г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 30, кв. 117.  

Размер ежегодной арендной платы: 154965 рублей 14 копеек 

(Сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять рублей 14 ко-

пеек). 

 



 16 

Подписи членов комиссии:  

Председатель комиссии:  Н.А. Пятков 

Секретарь комиссии:  М.М. Борецкая 

Члены комиссии:     

 Ю.А. Гусев 

В.А. Фрицлер 

Организатор аукциона:  

Глава Краскинского  

городского поселения  В.Н. Остапченко  

  

Протокол получил Попов А.М.  
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