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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

09.07.2018 № 157 

 

О внесении изменений и дополнений в пер-

сональный состав жилищной комиссии 

Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского 

края 

 

В соответствии со ст.14 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, во исполнение Закона Приморского края от 15.05.2006 № 360-КЗ 

«О порядке признания органами местного самоуправления Приморско-

го края граждан малоимущими в целях предоставления им жилых по-

мещений по договорам социального найма», руководствуясь Постанов-

лением Администрации Приморского края от 12.11.2015 № 435-ПА «Об 

утверждении Порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования, в том числе порядка принятия на 

этот учет, отказа в принятии на него, снятия с него», Постановлением 

администрации Хасанского муниципального района от 13.12.2006 № 

1020 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений му-

ниципального специализированного жилищного фонда», Уставом Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в постановление администра-

ции Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края от 11.01.2018 № 02 (в приложение №1) пер-

сональный состав жилищной комиссии: 

1.1.вывести из состава комиссии Сафина Олега Юрьевича– члена 

комиссии; 

1.2.ввести в состав комиссии ––Вихляеву Екатерину Валерьевну – 

члена комиссии;  

1.3слова «Защитникова Н.В. – инспектор ВУС администрации 

Краскинского городского поселения» заменить словами: «Защитникова 
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Н.В. – специалист по военно-учетной работе администрации Краскин-

ского городского поселения». 

2. Утвердить персональный состав жилищной комиссии Краскин-

ского городского поселения (приложение №1) в новой редакции. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскин-

ского городского поселения, а также на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для ознакомления заинтересованных лиц. 

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

циального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

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

 к постановлению администрации  

Краскинского городского поселе-

ния Хасанского муниципального 

района Приморского края  от 

29.07.2016 № 97 

Персональный состав жилищной комиссии Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края 

 

 Председатель жилищной комиссии:  

Борецкая М.М. –главный специалист администрации Краскинского 

городского поселения; 

 

Заместитель председателя жилищной комиссии:  
Кожало Т.Б. – председатель муниципального комитета Краскинско-

го городского поселения; 

- инспектор КГКУ ЦСЗН по Хасанскому муниципальному району 

 

Члены комиссии: 

Пятков Н.А. – младший специалист администрации Краскинского 

городского поселения; 

Васенина Н.А. – главный специалист администрации Краскинского 

городского поселения; 

Азанова О.С. – старший специалист администрации Краскинского 

городского поселения; 

Травка Т.В. – старший специалист администрации Краскинского 

городского поселения; 

Вихляева Е.В. – контролер отдела сбыта ПУ № 1 КГУП  «Примтеп-

лоэнерго»; 

Васенина Н.С. – председатель совета ветеранов пгт.Краскино; 

Ярмоленко И.М. – представитель населения Краскинского город-

ского поселения. 

 

Секретарь комиссии: 

Защитникова Н.В. – специалист по военно-учетной работе админи-

страции Краскинского городского поселения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.07.2018 № 158 

 

О предоставлении земельного участка в арен-

ду Франц К.В. для ведения личного подсобно-

го хозяйства 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного 

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

кинского городского поселения Хасанского муниципального района, на 

основании заявки на участие в аукционе Франц К.В. от 25 июня 2018 

года с регистрационным № 1, администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 20 (двадцать) лет Франц Кон-

стантину Викторовичу земельный участок, относящийся к категории 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3518 

площадью 1109 кв. м. местоположение, которого установлено примерно 

в 6 м по направлению на юг от ориентира дома, расположенного за пре-

делами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, 

пгт Краскино, ул. Ленина, д. 3 с разрешенным использованием для ве-

дения личного подсобного хозяйства.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Франц К.В.: 

3.1 Заключить договор аренды земельного участка в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.2 Обеспечить государственную регистрацию договора аренды зе-

мельного 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. 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. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.07.2018  № 159 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Барсукову А.А.  для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного 

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

кинского городского поселения Хасанского муниципального района, на 

основании заявки на участие в аукционе Барсукова А.А. от 18 июня 

2018 года с регистрационным № 1, администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 20 (двадцать) лет Барсукову 

Андрею Анатольевичу земельный участок, относящийся к категории 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3517 

площадью 1053 кв. м. местоположение, которого установлено примерно 

в 6 м по направлению на север от ориентира дома, расположенного за 

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

он, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 3 с разрешенным использованием для 

ведения личного подсобного хозяйства.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Барсукову А.А.: 

3.1 Заключить договор аренды земельного участка в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.2 Обеспечить государственную регистрацию договора аренды зе-

мельного 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. 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. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.07.2018  № 160  

 

Об отказе в предварительном согласова-

нии предоставления земельного участка 

 

В соответствии с пп. 2 п. 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом Краскинского город-

ского поселения, администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отказать Козакову Владимиру Андреевичу (заявление от 

13.06.2018 вх. № 146-ЗУ) в предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка из земель населенных пунктов в кадастровом 

квартале 25:20:280101: для индивидуального жилищного строительства 

общей площадью 1570 кв. м, расположенного по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Колхозная, д. 23 в связи с по-

ступлением в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 

от 15.06.2018 № 150618/2507684/01 о предстоящем предоставлении зе-

мельного участка в аренду для индивидуального жилищного строитель-

ства заявлений иных граждан.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения: 

2.1. направить экземпляр настоящего постановления Козакову В.А. 

2.2. обеспечить подготовку документов в отношении земельного 

участка, указанного в пункте 1, для постановки на кадастровый учет. 

3. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

осуществить мероприятия, необходимые для проведения аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.  

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания и официального опубликования.  

6. 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 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.07.2018 № 161  

 

Об отказе в предоставлении земельного участка 

 

В соответствии с пп. 1 п. 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом Краскинского город-

ского поселения, администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отказать Дубровской Галине Васильевне (заявление от 

09.06.2018 вх. № 142-ЗУ) в предоставлении земельного участка из зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 25:20:280101:3228 

для ведения личного подсобного хозяйства общей площадью 227 кв. м, 

местоположение примерно в 80 м по направлению на северо-восток от 

ориентира дома, расположенного за пределами участка, адрес ориенти-

ра: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Школьная, д. 

7 в связи с поступлением в течение тридцати дней со дня опубликова-

ния извещения от 15.06.2018 № 150618/2507684/01 о предстоящем 

предоставлении земельного участка в аренду для ведения личного под-

собного хозяйства заявлений иных граждан.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения: 

2.1. направить экземпляр настоящего постановления Дубровской 

Г.В. 

3. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

осуществить мероприятия, необходимые для проведения аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.  

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания и официального опубликования.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

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 (лот 1) 

пгт Краскино  12 июля 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: 
12.07.2018 10 час. 00 мин. (время местное). 

Дата окончания рассмотрения заявок: 12.07.2018 10 час. 35 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: 17 июля 2018 года 15 час. 00 

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 15.06.2018. 

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 комиссии: Борецкая М.М. – главный специалист ад-

министрации Краскинского городского поселения. 

Секретарь комиссии: Пятков Н.А. – специалист администрации 

Краскинского городского поселения. 

Члены комиссии: 

Травка Т.В. – старший специалист администрации Краскинского 

городского поселения; 

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

Фрицлер В.А. – специалист по обслуживанию здания 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 
участка 

Площадь 
кв. м. 

Кадастровый 
номер 

Срок 

аренды, 

лет 

Начальная цена, руб. 

Сумма 

задатка, 

руб. 

Шаг 

аук-

цио-

на, 

руб. 

Не менее 1,5% КСЗУ 
20% 
НЦ 

 3 % 
НЦ 

Для ведения личного подсобного хозяйства 

1 Примерно 

в 286 м от 
ориентира 

по 
направле-

нию на 

северо-
восток от 

ориентира 

дома № 
26а по ул. 

Лазо, 

пгт Крас-
кино, 

Примор-

ский край, 
Хасанский 

район  

1144 25:20:280101:3520 20 117374,40*10%=11737,4

4 

2347,49 352,12 

 

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 

31.05.2018 г. № 25/ИСХ/18-259327. 

Целевое назначение земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства.  

Срок аренды – 20 лет. 

Ограничения в использовании: использовать только для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

Обременения правами третьих лиц не определены.  

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

явок 11.07.2018 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 03.07.2018 в 15 ч. 

35 мин. гражданином РФ Кожевниковым Владимиром Васильевичем, 
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адрес места жительства: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, 

ул. Лазо, д. 26а, кв. 2. Задаток внесен полностью в сумме 2347 рублей 49 

копеек, чек-ордер по операции от 03.07.2018 б/н. (Задаток поступил 

04.07.2018, платежное поручение от 04.07.2018 № 86428). 

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 Кожевникова В.В. 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 Кожевникову В.В. 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 11737 (одиннадцать 

тысяч семьсот тридцать семь) рублей 44 копейки в год.  

Проголосовали: «за» – 5(пять) членов комиссии, «против» – нет, 

«воздержавшихся» – нет. 

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 

 

Секретарь комиссии: Н.А. Пятков 

 

Члены комиссии:  

Т.В.Травка 

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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ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды на земельный участок (лот 1) 

пгт Краскино  12 июля 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: 
12.07.2018 11 час. 00 мин. (время местное). 

Дата окончания рассмотрения заявок: 12.07.2018 11 час. 35 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: 17 июля 2018 года 16 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 15.06.2018. 

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 комиссии: Борецкая М.М. – главный специалист ад-

министрации Краскинского городского поселения. 

Секретарь комиссии: Пятков Н.А. – специалист администрации 

Краскинского городского поселения. 

Члены комиссии: 

Травка Т.В. – старший специалист администрации Краскинского 

городского поселения; 

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

Фрицлер В.А. – специалист по обслуживанию здания 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/


 18 

Предмет аукциона: 

№ 
лота 

Адрес участ-
ка 

Площадь 
кв. м. 

Кадастровый 
номер 

Срок 

аренды, 

лет 

Начальная цена, руб. 

Сумма 

задатка, 

руб. 

Шаг 

аук-

цио-

на, 

руб. 

Не менее 1,5% КСЗУ 
20% 
НЦ 

 3 % 
НЦ 

Объекты гаражного назначения 

1 Примерно в 

12 м от ори-
ентира по 

направлению 
на запад от 

ориентира 

дома № 26а 
по ул. Лазо, 

пгт Краски-

но, Примор-
ский край, 

Хасанский 

район  

84 25:20:280101:3511 5 60978,12*10%=6097,8

1 

1219,56 182,93 

 
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 

06.04.2018 г.  

Целевое назначение земельного участка – под строительство 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 11.07.2018 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: 

2. Регистрационный номер заявки – 1, подана 03.07.2018 в 15 ч. 

50 мин. гражданином РФ Кожевниковым Владимиром Васильевичем, 

адрес места жительства: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Лазо, д. 26а, кв. 2. Задаток внесен полностью в сумме 

1219 рублей 56 копеек, чек-ордер по операции от 03.07.2018 б/н. 

(Задаток поступил 04.07.2018, платежное поручение от 04.07.2018 № 

83024). 
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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 до-

говора аренды земельного участка, члены аукционной комиссии прого-

лосовали «За» – единогласно и приняли Решение: 

1. Заявка Кожевникова В.В. 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 Кожевникову В.В. 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 6097 (шесть тысяч де-

вяноста семь) рублей 81 копейка в год.  

Проголосовали: «за» – 5(пять) членов комиссии, «против» – нет, 

«воздержавшихся» – нет. 

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 

 

Секретарь комиссии: Н.А. Пятков 

 

Члены комиссии:  Т.В.Травка 

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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