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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.12.2018 № 315 

 

О расторжении договора аренды земельно-

го участка  

 

Руководствуясь статьей 46 Земельного кодекса Российской Феде-

рации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 450 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, пунктом 2 статьи 9 Феде-

рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 

23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом Краскинского городского поселения, на основании 

заявления Альминовой В.А. о расторжении договора аренды, админи-

страция Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Расторгнуть договор № 2-АЗУ аренды земельного участка от  

25 августа 2017 года из земель населенных пунктов, общей площадью 

535 кв. м., кадастровый номер 25:20:280101:3462, местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 60 м от ориен-

тира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: При-

морский край, р-н Хасанский, пгт Краскино, ул. Хасанская, д. 19, за-

ключенный сроком на 5 лет с разрешенным использованием – объекты 

розничной торговли на основании постановления администрации Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края от 08.08.2017 № 75 по соглашению сторон. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить Соглашение о расторжении до-

говора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления.  
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3. Альминовой В.А. после подписания Соглашения о расторжении 

договора аренды обеспечить государственную регистрацию в соответ-

ствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О госу-

дарственной 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.  

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Краскинского городского поселения  С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.12.2018 № 316 

 

О прекращении права аренды земельного участка  

 

Руководствуясь пунктом 1статьи 46 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 621 Гражданского 

кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, пунктом 2 ста-

тьи 9 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным зако-

ном от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Краскинского городского поселения, на основа-

нии заявления Аносовой В.В. от 03.12.2018 г., администрация Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Прекратить право аренды земельного участка, предоставленного 

Аносовой Виолетте Владимировне, из земель населенных пунктов, об-

щей площадью 927 кв. м., кадастровый номер 25:20:280101:3225, место-

положение установлено относительно ориентира дома, расположенного 

за пределами участка, примерно в 25 м по направлению на юго-восток. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт Крас-

кино, ул. Коммунарская, д. 15, с разрешенным использованием «для 

ведения личного подсобного хозяйства», в связи с окончанием срока 

действия договора аренды земельного участка от 18.02.2014 № 12.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить Акт приема-передачи земельно-

го участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.  

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Краскинского городского поселения   С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.12.2018   № 317 

 

Об изменении вида разрешенного использо-

вания земельного участка 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», с внесенными изменениями в Прави-

ла землепользования и застройки Краскинского городского поселения, 

утвержденными Решением муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 26 декабря 2017 года № 27, на основании заяв-

ления Альминовой Виктории Анатольевны от 04.12.2018 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:280101:3489, категория земель – земли 

населенных пунктов – площадь 200 кв. м., расположенному примерно в 

111 м по направлению на юг от ориентира дома, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский рай-

он, пгт Краскино, ул. Ново-Киевская, дом № 1, с вида «объекты рознич-

ной торговли» на вид «магазины». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в Вестнике Краскинского городского поселе-

ния, а также на официальном сайте Краскинского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для озна-

комления заинтересованных лиц. 

3. 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 

14.12.2018   № 318 

 

Об изменении вида разрешенного использо-

вания земельного участка 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», с внесенными изменениями в Прави-

ла землепользования и застройки Краскинского городского поселения, 

утвержденными Решением муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 26 декабря 2017 года № 27, на основании заяв-

ления Альминовой Виктории Анатольевны от 04.12.2018 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:280101:816, категория земель – земли насе-

ленных пунктов – площадь 25 кв. м., расположенному примерно в 37 м 

по направлению на юго-запад от ориентира здания, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский рай-

он, пгт Краскино, ул. Ленина, зд. № 17, с вида «объекты розничной тор-

говли» на вид «магазины». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в Вестнике Краскинского городского поселе-

ния, а также на официальном сайте Краскинского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для озна-

комления заинтересованных лиц. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения  С.В.Зебницкая 



 9 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.12.2018 № 319 

 

О включении в очередь граждан, подавших 

заявление о постановке на учет на однократное 

бесплатное предоставление в собственность 

земельных участков  

 

Рассмотрев заявления граждан, подавших заявления на постановку 

на учет на однократное бесплатное предоставление в собственность зе-

мельных участков в соответствии со статьѐй 39,5 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьѐй 111 Закона Приморского края от 29 де-

кабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в 

Приморском крае», руководствуясь Порядком учета граждан в качестве 

лиц, имеющих право на предоставление земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, в соб-

ственность бесплатно на территории Краскинского городского поселе-

ния, утвержденным постановлением администрации Краскинского го-

родского поселения от 23.07.2018 № 173, Уставом муниципального об-

разования «Краскинское городское поселение», администрация Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Включить в очередь на однократное бесплатное предоставление 

в собственность земельных участков на территории муниципального 

образования «Краскинское городское поселения» следующих граждан: 

1) Шмендель Юрия Васильевича, 11.05.1963 г.р., номер в очереди: 

4; 

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-

ния.  
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4. 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 земельные участки  

пгт Краскино  17 декабря 2018 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: 
17.12.2018 10 час. 00 мин. (время местное). 

Дата окончания рассмотрения заявок: 17.12.2018 10 час. 30 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: 20 декабря 2018 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 19.11.2018. 

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 комиссии6 Борецкая М.М. – главный специалист 

Краскинского городского поселения. 

Заместитель председателя комиссии: Васенина Н.А. – главный спе-

циалист администрации Краскинского городского поселения. 

Секретарем комиссии в связи с нахождением Пятков Н.А. в отпуске 

назначен Фрицлер В.А. – специалист по обслуживанию здания МКУ 

«ХОЗУ Администрации КГП». 

Члены комиссии: 

Азанова О.С. – главный специалист администрации Краскинского 

городского поселения; 

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

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: 

№ 

лота 

Адрес участ-

ка 

Площадь 

кв. м. 

Кадастровый 

номер 

Срок 
аренды, 

лет 

Начальная цена, 

руб. 

Сумма 

задатка, 

руб. 

Шаг 

аукцио-

на, руб. 

Не менее 1,5% 

КСЗУ 
20% НЦ  3 % НЦ 

Бытовое обслуживание, магазины, общественное питание 

1 Примерно в 
68 м от ори-

ентира по 

направлению 
на север от 

ориентира 
дома № 44 

по ул. Лени-

на, пгт Крас-
кино, При-

морский 

край, Хасан-
ский район  

3000 25:20:280101:3245 5 4410270*30%=132
3081 

264616,20 39692,43 

 
Границы земельного участка указаны в Выписке из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.10.2018 № 

25/ИСХ/18-513269. 

Целевое назначение земельного участка – строительство объектов 

бытового обслуживания, магазина, общественного питания.  

Фактическое использование участка: свободный от построек. 

Срок аренды – 5 лет. 

Ограничения в использовании: нет. 

Обременения правами третьих лиц не определены.  

Лот № 2 

 

№ 
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 

Объекты гаражного назначения 

1 Примерно в 

56 м по 
направлению 

на восток от 

ориентира 
дома № 8 

300 25:20:280101:3495 5 217779*10%=21777,90 4355,58 653,34 
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пер. Ленина, 

пгт Краски-

но, Примор-

ский край, 

Хасанский 

район  

 

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 

25.10.2018 г. № 25/ИСХ/18-513228. 

Целевое назначение земельного участка – для строительства инди-

видуального гаража.  

Срок аренды – 5 лет. 

Ограничения в использовании: нет. 

Обременения правами третьих лиц не определены.  

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

явок 14.12.2018 17 час. 00 мин. не зарегистрировано ни одной заявки.  

На участие в аукционе по лоту № 2 до окончания срока подачи за-

явок 14.12.2018 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: 

1. Регистрационный номер заявки – 1, подана 10.12.2018 в 14 ч. 

45 мин. гражданкой РФ Пунтаковой Еленой Михайловной, адрес места 

жительства: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. 

Ленина, д. 31, кв. 1. Задаток внесен полностью в сумме 4355 рублей 58 

копеек, чек по операции от 04.12.2018 б/н. (Задаток поступил 

05.12.2018, платежное поручение от 05.12.2018 № 19635). 

Перечень заявителей, которыми отозваны заявки – нет 

Перечень заявителей, не допущенных к участию в аукционе – 

нет 

 

Решение комиссии: 

По Лоту № 1 

В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок, не зареги-

стрировано ни одной заявки в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации признать аукцион несостоявшимся. 

 

 

 

По Лоту № 2 
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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 Пунтаковой Е.М. соответствует требованиям, установ-

ленным в извещении о проведении аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка и ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек-

са 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 Пунтаковой Е.М. 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 21 777 (двадцать одна 

тысяча семьсот семьдесят семь) рублей 90 копеек в год.  

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 

 

Заместитель председателя комиссии: Н.А. Васенина 

Секретарь комиссии: В.А. Фрицлер 

 

Члены комиссии: О.С. Азанова 

Ю.А. Гусев 

Организатор аукциона:  

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 

 

 

 

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