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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.08.2016  № 98 

 

О присвоении почтового адреса объекту» 

Жилой дом на земельном участке с кадаст-

ровым номером 25:20:1280101:893 располо-

женным в 4 метрах по направлению  на се-

веро-восток от ориентира дом, адрес ориен-

тира: пгт. Краскино, ул. Ленина, дом № 62  

 

 В соответствии с упорядочением адресного хозяйства пгт. Краски-

но, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в РФ» ст.15, 16 Жи-

лищного Кодекса РФ, положением Устава администрации Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, Приморско-

го края, муниципальным правовым актом от 09.12.2015 № 13. Краскин-

ского городского поселения, Хасанского муниципального района, При-

морского края «Об утверждении Правил присвоения, изменения и анну-

лирования адресов на территории Краскинского городского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Присвоить почтовый адрес жилому дому, принадлежащему в 

равных долях гр. Коцоевой Л.А. и гр. Сазонову Т.М.: пгт. Краскино, ул. 

Ленина, дом № 62а,  

2. Настоящее постановление Настоящее постановление разместить 

на официальном сайте и Вестнике Краскинского городского поселения. 

3. 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 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.08.2016   № 99 

 

Об изменении вида разрешенного исполь-

зования земельного участка с кадастровым 

номером 25:20:280101:3357, категория зе-

мель – земли населенных пунктов – пло-

щадь 967 кв. м., расположенному примерно 

в 120 м по направлению на юго-запад от 

ориентира жилого дома, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: При-

морский край, Хасанский район, пгт. Крас-

кино, пер. Ленина, дом № 8, с вида «под 

строительство магазина» на вид «объекты 

розничной торговли 

 

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 Правилами землепользования и за-

стройки Краскинского городского поселения, утвержденными Решени-

ем муниципального комитета Краскинского городского поселения от 19 

июня 2014 года № 13, на основании заявления Парахина Игоря Влади-

славовича от 01.08.2016 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:280101:3357, категория земель – земли 

населенных пунктов – площадь 967 кв. м., расположенному примерно в 

120 м по направлению на юго-запад от ориентира жилого дома, распо-

ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Ленина, дом № 8, с вида «под 

строительство магазина» на вид «объекты розничной торговли». 

2. 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.  
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального 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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.08.2016   № 100 

 

О предоставлении земельного участка в соб-

ственность за плату Дорофеевой Т.И. под 

частью жилого дома с приусадебным участ-

ком 

 

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 Дорофеевой Т.И. от 01 августа 2016 года с входящим № 

77-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 2207 кв. м с кадастровым номером 25:20:260101:553, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: ин-

дивидуальные жилые дома, местоположение: Приморский край, Хасан-

ский район, с. Цуканово, ул. Юбилейная, д. 7-1, и предоставить в соб-

ственность за плату Дорофеевой Тамаре Ивановне под частью жилого 

дома в собственности на основании Свидетельства о государственной 

регистрации права от 15 сентября 2010 года серия 25-АБ № 414820. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

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

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Дорофеевой Т.И. после подписания договора купли-продажи 

обеспечить государственную регистрацию права собственности на зе-

мельный участок в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»; 

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

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

и в Вестнике Краскинского городского поселения. 

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

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды на земельный участок 

пгт. Краскино  03 августа 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 земельный участок.  

Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
03.08.2016 10 час. 00 мин. (время местное). 

Дата окончания рассмотрения заявок: 03.08.2016. 

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 Администрации КГП». 

Присутствует комиссия в составе 4 из 6 человек, что составило 

66,67 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, засе-

дание правомочно.  
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Предмет аукциона: 

 

№ 

ло-

та 

Адрес участ-

ка 

Пло-

щадь 

кв. м. 

Кадастровый 

номер 

Срок 

арен-

ды, 

лет 

Начальная цена, 

руб. 

Сумма 

задат-

ка, 

руб. 

Шаг 

аукцио-

на, руб. 

Не менее 1,5% 

КСЗУ 

20% 

НЦ 
3 % НЦ 

Под строительство индивидуального гаража 

1 Примерно в 

16 м по 

направлению 

на северо-

восток от 

ориентира 

жилой дом № 

5 по ул. 

Школьная, 

пгт. Краски-

но, Примор-

ский край, 

Хасанский 

район  

40 
2

5
:2

0
:2

8
0

1
0

1
:3

4
2

0
 

3 

2
9

0
3

7
,2

0
*
1

0
%

=
2

9
0

3
,7

2
 

580,74 87,11 

 

Границы земельного участка установлены в соответствии с дей-

ствующим законодательством, что подтверждается кадастровым пас-

портом от 14.06.2016 № 25/00-16-243552. 

Целевое назначение земельного участка – строительство индивиду-

ального гаража. Срок аренды – 3 года. 

Ограничения в пользовании и обременения правами третьих лиц не 

определены.  

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

заявок 02.08.2016 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 – 1, подана 20.07.2016 в 15 ч. 

05 мин. гражданином РФ Свитавским Евгением Алексеевичем, адрес 

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

ул. Школьная, д. 5, кв. 8. Задаток внесен полностью в сумме 580 рублей 

74 копейки, чек по операции от 20.07.2016 б/н. (Задаток поступил 

21.07.2016, платежное поручение от 21.07.2016 № 103155). 
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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 

договора аренды земельного участка, члены аукционной комиссии про-

голосовали «За» – единогласно и приняли Решение: 

1. Заявка Свитавского Е.А. 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, 

признать аукцион несостоявшимся, в течение десяти дней со дня рас-

смотрения указанной заявки направить заявителю Свитавскому Е.А. три 

экземпляра 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 2903 (две тысячи де-

вятьсот три) рубля 72 копейки в год.  

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 

Организатор аукциона:   

 

Глава Краскинского 

городского поселения В.Н. Остапченко 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www./
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ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды на земельный участок 

пгт. Краскино  03 августа 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 земельный участок.  

Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
03.08.2016 11 час. 00 мин. (время местное). 

Дата окончания рассмотрения заявок: 03.08.2016. 

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 Администрации КГП». 

Присутствует комиссия в составе 4 из 6 человек, что составило 

66,67 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, засе-

дание правомочно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Предмет аукциона: 

 

№ 

лота 
Адрес участка 

Площадь 

кв. м. 

Кадастровый 

номер 

Срок 

аренды, 

лет 

Начальная 

цена, руб. 

Сумма 

задатка, 

руб. 

Шаг аук-

циона, 

руб. 

Не менее 

1,5% 

КСЗУ 

20% 

НЦ 
 3 % НЦ 

Под размещение магазина 

1 Примерно в 80 

м по направле-

нию на восток 

от ориентира 

жилой дом № 

54 по ул. Лени-

на, 

пгт. Краскино, 

Приморский 

край, Хасан-

ский район  

60 

2
5

:2
0

:2
8
0

1
0

1
:3

4
1

9
 

10 

8
8

2
0

5
,4

0
*
1

0
%

=
8

8
2

0
,5

4
 

1764,11 264,62 

 

Границы земельного участка установлены в соответствии с дей-

ствующим законодательством, что подтверждается кадастровым пас-

портом от 14.06.2016 № 25/00-16-242016. 

Целевое назначение земельного участка – размещение магазина. 

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 02.08.2016 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 – 1, подана 13.07.2016 в 14 ч. 

49 мин. гражданином РФ Булатовым Олегом Равильевичем, адрес места 

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

Лазо, д. 36. Задаток внесен полностью в сумме 1764 рубля 11 копеек, 

чек-ордер от 11.07.2016 б/н (Задаток поступил 12.07.2016, платежное 

поручение от 12.07.2016 № 6250). 

Перечень заявителей, которыми отозваны заявки – нет 

Перечень заявителей, не допущенных к участию в аукционе – 

нет 
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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 Булатова О.Р. соответствует требованиям, установленным 

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 Булатову О.Р. три экзем-

пляра 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 8820 (восемь тысяч 

восемьсот двадцать) рублей 54 копейки в год.  

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 

Организатор аукциона:   

Глава Краскинского 

городского поселения В.Н. Остапченко 
 

 

 

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