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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ 

00.00.2019  № 00 

 

«Об утверждении отчета о выполнении 

прогнозного плана (программы) приватиза-

ции муниципального имущества Краскин-

ского городского поселения за 2018 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», Уставом Краскинского городского поселения, решением Муни-

ципального комитета Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края от 18 ноября 2016 года № 

33«О внесении изменений в решение муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения № 30 от 02.11.2016 «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-

ства Краскинского городского поселения на 2016-2018 годы», решением 

муниципального комитета от 30.03.2018 № 6 «О внесении изменений в 

Прогнозный план (программу) Приватизации муниципального имуще-

ства Краскинского городского поселения на 2016-2018 годы», Муници-

пальный комитет Краскинского городского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет администрации Краскинского городского посе-

ления о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации му-

ниципального имущества Краскинского городского поселения за 2018 

год принять к сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сай-

те Краскинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за со-

бой. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

 

Председатель муниципального комитета  

Краскинского городского поселения Т.Б. Кожало 
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Приложение № 1  

к решению Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения № 

00 от 00.00.2019 

Отчет администрации Краскинского городского поселения о 

выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Краскинского городского посе-

ления за 2018 год 

В 2018 году приватизация объектов муниципального имущества 

осуществлялась в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 

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

ного имущества», от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 июля 2002 года № 549 «Об утверждении 

положений об организации продажи государственного и муниципально-

го имущества посредством публичного предложения и без объявления 

цены», на основании Устава Краскинского городского поселения, Ре-

шением муниципального комитета Краскинского городского поселения 

от 20.07.2018 № 21 «О внесении изменений в Решение от 31.05.2018 № 

15 «Об условиях приватизации муниципального имущества», протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе от 04.07.2018 № 1, Положе-

нием о порядке приватизации муниципального имущества Краскинско-

го городского поселения, утвержденным решением Муниципального 

комитета Краскинского городского поселения от 04.08.2016 № 20. 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества и пе-

речни объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации, 

утверждены  

Решением Муниципального комитета Краскинского городского по-

селения Хасанского муниципального района Приморского края от 

18.11.2016 года № 33 «О внесении изменений в решение муниципально-

го комитета Краскинского городского поселения № 30 от 02.11.2016 

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муни-

ципального имущества Краскинского городского поселения на 2016-

2018 годы», решением муниципального комитета от 30.03.2018 № 6 «О 

внесении изменений в Прогнозный план (программу) Приватизации 

муниципального имущества Краскинского городского поселения на 

2016-2018 годы». В перечень объектов недвижимости, подлежащих 

приватизации на 2016-2018 годы входит 12 объектов недвижимости.  

Основными целями реализации настоящего Прогнозного плана яв-

ляются повышение эффективности использования муниципальной соб-

ственности, усиление социальной направленности приватизации, обес-

печение планомерности процесса приватизации. 
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Информация о проведении приватизации объектов муниципального 

имущества Краскинского городского поселения опубликована в Вест-

нике Краскинского городского поселения, размещена на официальном 

сайте Краскинского городского поселения в сети «Интернет» и на Фе-

деральном сайте торгов torgi.gov.ru 

На основании Решения муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 20.07.2018 № 21 «О внесении изменений в Ре-

шение от 31.05.2018 № 15 «Об условиях приватизации муниципального 

имущества», протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 

04.07.2018, постановлением администрации Краскинского городского 

поселения от 24.07.2018 № 180 «О продаже посредством публичного 

предложения муниципального имущества, находящегося в собственно-

сти Краскинского городского поселения» объявлена продажа посред-

ством публичного предложения муниципального имущества одноэтаж-

ного нежилого здания лечебного корпуса, 1896 года ввода в эксплуата-

цию, кадастровый номер 25:20:280101:3483, общей площадью 1075,4 кв. 

м., с земельным участком с кадастровым номером 25:20:280101:3496 

общей площадью 20357 кв. м. категория земель: земли населенных 

пунктов, расположенных по адресу: Приморский край, Хасанский рай-

он, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 1в на 28 августа 2018 года в 14-30.  

Начальная цена продажи: 5 569 171(пять миллионов пятьсот 

шестьдесят девять тысяч сто семьдесят один) рубль 00 копеек на осно-

вании отчета об оценке стоимости объекта оценки от 12.04.2018 № 044, 

выполненного ИП Отрок Александр Афанасьевич Центр независимой 

оценки собственности «АПИ-Уссури». 

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг по-

нижения): 556 917 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот семна-

дцать) рублей 10 копеек. 

Величина повышения цены в случае, предусмотренном действую-

щим законодательством (шаг аукциона): 27 845 (двадцать семь тысяч 

восемьсот сорок пять) рублей 86 копеек. 

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано 

имущество (цена отсечения): 2 784 585 (два миллиона семьсот восемь-

десят четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей 50 копеек  

Размер задатка: 1 113 834 (один миллион сто тринадцать тысяч во-

семьсот тридцать четыре) рубля 20 копеек. 

Информационное сообщение было размещено на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения ин-

формации о проведении торгов: https://torgi.gov.ru/ от 24.07.2018, на 

официальном сайте администрации Краскинского городского поселения 

в сети «Интернет»: http://kraskinskoeposelenie.ru от 24.07.2018, и опуб-

ликовано в Вестнике Краскинского городского поселения от 24.07.2018 

№ 48. 

https://torgi.gov.ru/
http://kraskinskoeposelenie.ru/
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Муниципальное имущество Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края нежилое здание 

лечебного корпуса с земельным участком было продано гражданину РФ 

Денисенко Игорю Евгеньевичу по цене продажи муниципального иму-

щества равной 2 784 585 (два миллиона семьсот восемьдесят четыре 

тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей 50 копеек на основании про-

токола от 28.08.2018 № 1 «Об итогах продажи посредством публичного 

предложения муниципального имущества, находящегося в собственно-

сти Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края».  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ  (Проект) 

00.00.2019 № 00 

 

«Об условиях приватизации муниципаль-

ного имущества» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», на ос-

новании решениея Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края от 30 

марта 2018 года № 6 «О внесении изменений в Прогнозный план (про-

грамму) приватизации муниципального имущества Краскинского го-

родского поселения на 2016-2018 годы», протокола заседания комиссии 

по приватизации муниципального имущества от 12 февраля 2019 г. № 1 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Решение «Об условиях приватизации муниципального 

имущества» (Приложение №1). 

2. Опубликовать принятое Решение «Об условиях приватизации 

муниципального имущества» в периодическом печатном издании 

«Вестник Краскинского городского поселения» и разместить в установ-

ленный срок на официальном на сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для 
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размещения информации о проведении торговwww.torgi.gov.ru, а также 

разместить на официальном сайте Краскинского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель муниципального комитета  

Краскинского городского поселения Т.Б.Кожало 

     

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение № 1  

к решению Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения от 

00.00.2019 г. № 00 

Протокол № 1 

комиссии по приватизации муниципального имущества 

от 12.02.2019  

В соответствии с прогнозным планом приватизации муниципально-

го имущества муниципального образования Краскинского городского 

поселения, утвержденным решением Муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края от 30.03.2018 года № 6 «О внесении изменений в 

Прогнозный план (программу) Приватизации муниципального имуще-

ства Краскинского городского поселения на 2016-2018 годы», принято 

решение об условиях приватизации следующего муниципального иму-

щества: 

Наименование имущества: воздушная линия электропередач 10 

кВ фидера № 3 подстанции 35 «Хасанская», 1995 года ввода в эксплуа-

тацию, кадастровый (или условный) номер 25:20:040101:425, протяжен-

ностью 7676 м. местоположение: Приморский край, Хасанский район, 

между опорами № 44/224 и № 44/225, примерно в 11,4 км по направле-

нию на юго-запад от дома по адресу: Приморский край, Хасанский рай-

он, с. Камышовый, ул. Новоселов, дом № 2. 

Воздушная линия принадлежит на праве собственности муници-

пальному образованию Краскинскому городскому поселению Хасан-

ского муниципального района Приморского края, что подтверждается 

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости от 13.04.2018 № 25/019/032/2018-420.  

Начальная цена: 5 156 102,00 с учетом НДС (пять миллионов сто 

пятьдесят шесть тысяч сто два) рубля на основании отчета об оценке 

стоимости объекта оценки от 01.02.2019 № 019, выполненного ИП От-

рок Александр Афанасьевич Центр независимой оценки собственности 

«АПИ-Уссури». 

Способ приватизации: Аукцион, открытый по составу участни-

ков. 

Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи 

предложений по цене. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 % от 

начальной цены. 

Установить задаток: 20 % от начальной цены продажи. 
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Форма платежа: – оплата производится единовременным плате-

жом, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Фе-

дерации (рубли). 

Сроки проведения приватизации: I квартал 2019 г. 

Заместителю председателя комиссии подготовить проект постанов-

ления администрации Краскинского городского поселения о проведе-

нии торгов, организовать подготовку и публикацию информационного 

сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе на офи-

циальном Интернет-сайте муниципального образования Краскинское 

городское поселение и на официальном сайте Российской Федерации в 

сети "Интернет" www.torgi.gov.ru. 

 

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя 

Члены комиссии: 

Секретарь комиссии 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.02.2019  № 26 

 

Об однократном бесплатном предоставле-

нии земельного участка Шмендель Ю.В. 

для ведения личного подсобного хозяйства 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пп. 2 п. 1 ст. 10 Закона Приморского края от 

29.12.2003 N 90-КЗ "О регулировании земельных отношений в Примор-

ском крае", руководствуясь Уставом Краскинского городского поселе-

ния, на основании заявления Шмендель Ю.В. от 12.02.2019 вх. № 10-ЗУ, 

администрация Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 600 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3587, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование для 

ведения личного подсобного хозяйства, местоположение примерно в 

224 м по направлению на юго-восток от ориентира дома, расположенно-

го за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский 

район, пгт Краскино, ул. Гвоздева, д. 18, и предоставить однократно в 

собственность бесплатно Шмендель Юрию Васильевичу для ведения 

личного подсобного хозяйства 

2. Снять с учета Шмендель Юрия Васильевича в связи с предостав-

лением земельного участка.  

3. Шмендель Ю.В. зарегистрировать право собственности на зе-

мельный участок в установленном законом порядке.  

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

consultantplus://offline/ref=5B1B4C59BEE043A9D609D8ADA148EE8A3E01173412DABC1449AF82A614eCQ5B
consultantplus://offline/ref=5B1B4C59BEE043A9D609D8BBA224B0853C024F301BD2B74A12FB84F14B95634469473E8F6AB3D5B50D8ED8B4eFQCB
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

6. 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 15 февраля 2019 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: 
15.02.2019 10 час. 00 мин. (время местное). 

Дата окончания рассмотрения заявок: 15.02.2019 10 час. 40 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 февраля 2019 года 10 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 18.01.2019. 

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. 

Секретарем комиссии: Пятков Н.А. – специалист администрации 

Краскинского городского поселения. 
Члены комиссии: 

Азанова О.С. – главный специалист администрации Краскинского 

городского поселения; 

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

Фрицлер В.А. – депутат муниципального комитета Краскинского 

городского поселения. 

Присутствует комиссия в составе 5 из 7 человек, что соста-

вило 71,43 % от общего количества членов комиссии. Кворум 

имеется, заседание правомочно.  
 

 

http://torgi.gov.ru/
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Предмет аукциона: 

Лот № 1 

№ 

лота 

Адрес участ-

ка 

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 

Объекты гаражного назначения 

1 Примерно в 

180 м от 

ориентира 

по направле-

нию на севе-

ро-запад от 

ориентира 

дома № 16 

по ул. Маха-

лина, 

пгт Краски-

но, Примор-

ский край, 

Хасанский 

район  

1819 25:20:280101:

3561 

10 1320466,67*

10%=132046

,67 

26409,33 3961,40 

 
Границы земельного участка указаны в Выписке из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости от 21.09.2018 № 

25/ИСХ/18-455816 

Целевое назначение земельного участка – для целей, не связанных 

со строительством, размещение гаража, автомойки.  

Фактическое использование участка: свободный от построек. 

Срок аренды – 10 лет. 

Ограничения в использовании: нет. 

Обременения правами третьих лиц не определены.  

 

Лот № 2 

 

№ 

лота 

Адрес участ-

ка 

Площадь 

кв. м. 

Кадастро-

вый номер 

Срок 

аренды, 

лет 

Начальная 

цена, руб. 

Сумма 

задатка, 

руб. 

Шаг аук-

циона, 

руб. 

Не менее 

1,5% КСЗУ 

20% 

НЦ 
 3 % НЦ 
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Объекты гаражного назначения 

1 Примерно в 

13 м по 

направлению 

на север от 

ориентира 

дома № 5 ул. 

Школьная, 

пгт Краски-

но, Примор-

ский край, 

Хасанский 

район  

81 25:20:28010

1:3576 

5 58800,33*10

%=5880,03 

1176,01 176,40 

 

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 

06.12.2018 г. № 25/ИСХ/18-592604. 

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 

заявок 14.02.2019 17 час. 00 мин. не поступило ни одной заявки.  

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

заявок 14.02.2019 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: 

 

Лот № 2 

1. Регистрационный номер заявки – 1, подана 24.01.2019 в 10 ч. 55 

мин. гражданином РФ Жарковым Анатолием Григорьевичем, 
адрес места жительства: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Школьная, д. 5, кв. 13. Задаток внесен полностью в 

сумме 1176 рублей 01 копейка, чек по операции от 24.01.2019 б/н. 

(Задаток поступил 25.01.2019, платежное поручение от 25.01.2019 

№ 119569). 
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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 
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 Жаркова А.Г. 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 Жаркову А.Г. 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 № 2 по 

начальному размеру ежегодной арендной платы 5880 (пять тысяч во-

семьсот восемьдесят) рублей 03 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: О.С. Азанова 

Ю.А. Гусев 

В.А.Фрицлер 

Организатор аукциона:  

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 

 

 

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