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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.03.2018 г. № 6 7  

 

О создании комиссии по контролю, согласо-

ванию и подписанию актов выполненных 

работ, капитального ремонта общедомового 

имущества многоквартирных домов Крас-

кинского городского поселения 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

Постановлением Администрации Приморского края от 31.12.2013 № 

513-па (в редакции постановления Администрации Приморского края от 

28.12.2017 № 562-па), Приказом департамента градостроительства При-

морского края от 29.07.2016 № 749 «об утверждении краткосрочного 

плана реализации региональной программы по капитальному ремонту 

многоквартирных домов на период 2017-2019 годы» и Уставом Крас-

кинского городского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать комиссию из числа сотрудников администрации Крас-

кинского городского поселения по контролю, согласованию и подписа-

нию актов выполненных работ, капитального ремонта общедомового 

имущества многоквартирных домов на территории Краскинского город-

ского поселения и утвердить его состав на 2018 год (Приложение 1). 

2. Комиссии принять участие в приемке выполненных работ по ре-

монту общедомового имущества многоквартирных домов, согласовать и 

подписать акты выполненных работ. 

3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за 

собой 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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Приложение 1 

Персональный состав комиссии 

Председатель комиссии: 

- специалист администрации Краскинского городского поселения 

Пятков Н.А.  

Члены комиссии: 

главный специалист администрации Краскинского городского по-

селения – Азанова О.С; 

главный специалист администрации Краскинского городского по-

селения – Борецкая М.М. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.03.2018     № 68 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Козиной С.Н. под строительство 

магазина 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.11, 39.12 Земельного кодек-

са Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района, на 

основании заявки на участие в аукционе Козиной С.Н. от 12 марта 2018 

года регистрационный № 1, администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 5 (пять) лет Козиной Салиме 

Назаровне земельный участок, относящийся к категории земель насе-

ленных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3309 площадью 

115 кв. м. местоположение, которого установлено примерно в 70 м по 

направлению на северо-запад от ориентира здания, расположенного за 

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

он, пгт Краскино, ул. Ленина, зд. 22 с разрешенным использованием 

магазины, под строительство магазина.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Васениной Н.А. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Козиной С.Н.: 

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. 

 

Врио главы администрации 

Краскинского городского поселения О.С. Азанова 
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ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения заявлений от граждан о намерении участво-

вать в аукционе 

пгт Краскино 29 марта 2018 года 

 

1. Основание публикации Извещения: п. 1 ст. 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

2. Организатор торгов (продавец): Администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края. 

3. ИЗВЕЩЕНИЕ на 29.03.2018 г. о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка опубликовано в Вестнике Краскин-

ского городского поселения № 11 от 27.02.2018 г., размещено в сети 

Интернет на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Краскинского 

городского поселения www.kraskinskoeposelenie.ru 

4. Дата начала приема заявлений:  27.02.2018 с 9:00 

5.Дата окончания приема заявлений:  28.03.2018 г. в 17:00 

6. Дата рассмотрения заявлений:  29 марта 2018 г. в 10:00 в зда-

нии администрации по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, пер. Пионерский. 7, каб. 4. 

7. Комиссия в составе:  

Председатель комиссии – Борецкая Марина Михайловна – глав-

ный специалист администрации Краскинского городского поселения. 

Члены комиссии: 

Азанова Оксана Сергеевна – главный специалист администрации 

Краскинского городского поселения; 

Пятков Николай Алексеевич – специалист администрации Крас-

кинского городского поселения; 

Гусев Юрий Александрович – директор МКУ «ХОЗУ Администра-

ции КГП»; 

Фрицлер Владимир Андреевич – специалист по обслуживанию 

здания МКУ «ХОЗУ Администрации КГП». 

На заседании Комиссии присутствуют 5 (пять) членов Комиссии. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.kraskinskoeposelenie.ru/
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8. 29.03.2018 состоялось рассмотрение заявлений о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка: 

№ 

лота 

Местополо-

жение зе-

мельного 

участка  

Площадь 

з/у 

(кв. м.) 

Разре-

решен

шен-

ный 

вид 

ис-

поль-

зова-

ния 

Кадастровый 

квартал 

Количество 

поступив-

ших заявле-

нийвсего 

в аренду из категории земель «земли населенных пунктов» 

1 

Приморский 

край, Хасан-

ский район, 

пгт Краскино, 

ул. Пожарско-

го, д. 8, при-

мерно в 46 м 

по направле-

нию на севе-

ро-запад от 

дома 

825 ЛПХ 25:20:280101: 3 

 

9. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе за-

кончился: 28.03. 2018 в 17-00 часов. 

Комиссия установила: на дату 29.03.2018 г. 17:00 часов – срок 

окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка в течение 30-ти 

дней после размещения указанного информационного сообщения до-

полнительно подано 3 (три) заявления: 

№ 

п/п 

 Дата и вх. № заяв-

ления 
 Ф.И.О. заявителя   Отметки 

1. 15.03.2018 № 77-ЗУ Рыбченков С.И., г. Москва 
 Электронный документ с 

ЭЦП 

2. 22.03.2018 № 86-ЗУ 
Идрисбаев С.Т., г. Красно-

армейск 

 Электронный документ с 

ЭЦП 

3. 26.03.2018 № 97-ЗУ Листиков И.С., г. Москва 
 Электронный документ с 

ЭЦП 
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Решение комиссии:  

1. В соответствии с пп. 2 п.7 ст.39.18 Земельного Кодекса отказать 

Никитиной М.В. в предварительном согласовании предоставления дан-

ного земельного участка без проведения аукциона; 

2. Назначить проведение аукциона на право заключения договора 

аренды данного земельного участка.  

3. Протокол разместить в сети Интернет на официальном сайте 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте адми-

нистрации Краскинского городского поселения 

www.kraskinskoeposelenie.ru 

 

Председатель Комиссии  М.М. Борецкая 

Секретарь комиссии Н.А. Пятков 

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

рассмотрения заявлений от граждан о намерении  

участвовать в аукционе 

пгт Краскино 29 марта 2018 года 

 

1. Основание публикации Извещения: п. 1 ст. 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

2. Организатор торгов (продавец): Администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края. 

3. ИЗВЕЩЕНИЕ на 29.03.2018 г. о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка опубликовано в Вестнике Краскин-

ского городского поселения № 11 от 27.02.2018 г., размещено в сети 

Интернет на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Краскинского 

городского поселения www.kraskinskoeposelenie.ru 

4. Дата начала приема заявлений:  27.02.2018 с 9:00 

5.Дата окончания приема заявлений:  28.03.2018 г. в 17:00 

6. Дата рассмотрения заявлений:  29 марта 2018 г. в 11:00 в зда-

нии администрации по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, пер. Пионерский. 7, каб. 4. 

7. Комиссия в составе:  

Председатель комиссии – Борецкая Марина Михайловна – глав-

ный специалист администрации Краскинского городского поселения. 

Члены комиссии: 

Азанова Оксана Сергеевна – главный специалист администрации 

Краскинского городского поселения; 

Пятков Николай Алексеевич – специалист администрации Крас-

кинского городского поселения; 

Гусев Юрий Александрович – директор МКУ «ХОЗУ Администра-

ции КГП»; 

Фрицлер Владимир Андреевич – специалист по обслуживанию 

здания МКУ «ХОЗУ Администрации КГП». 

На заседании Комиссии присутствуют 5 (пять) членов Комиссии. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.kraskinskoeposelenie.ru/
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8. 29.03.2018 состоялось рассмотрение заявлений о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка: 

№ 

лота 

Местоположение земельного 

участка  

Пло-

щадь 

з/у 

(кв. 

м.) 

Раз-

ре-

шен

ный 

вид 

ис-

поль

зова

ва-

ния 

Кадастро-

вый квар-

тал 

Коли-

чество 

посту-

ступив

пив-

ших 

заяв-

лений 

всего 

в аренду из категории земель «земли населенных пунктов» 

1 

Приморский край, Хасан-

ский район, пгт Краскино, 

ул. Ленина, д. 27, примерно в 

35 м по направлению на юго-

восток от дома 

1462 ЛПХ 
25:20:2801

01: 
3 

 

9. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе за-

кончился: 28.03. 2018 в 17-00 часов. 

Комиссия установила: на дату 29.03.2018 г. 17:00 часов – срок 

окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка в течение 30-ти 

дней после размещения указанного информационного сообщения до-

полнительно подано 3 (три) заявления: 

№ 

п/п 

 Дата и вх. № заяв-

ления 
 Ф.И.О. заявителя   Отметки 

1. 15.03.2018 № 76-ЗУ Рыбченков С.И., г. Москва 
 Электронный документ с 

ЭЦП 

2. 22.03.2018 № 87-ЗУ 
Идрисбаев С.Т., г. Красно-

армейск 

 Электронный документ с 

ЭЦП 

3. 26.03.2018 № 96-ЗУ Листиков И.С., г. Москва 
 Электронный документ с 

ЭЦП 

 

Решение комиссии:  

1. В соответствии с пп. 2 п.7 ст.39.18 Земельного Кодекса отказать 

Киричковой Н.М. в предварительном согласовании предоставления 

данного земельного участка без проведения аукциона; 
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2. Назначить проведение аукциона на право заключения договора 

аренды данного земельного участка.  

3. Протокол разместить в сети Интернет на официальном сайте 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте адми-

нистрации Краскинского городского поселения 

www.kraskinskoeposelenie.ru 

 

Председатель Комиссии М.М. Борецкая 

Секретарь комиссии Н.А. Пятков 

 

 

 

 

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