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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.07.2016 № 81 

 

Об объединении квартир и присвоении еди-

ного адреса 

 

В связи с упорядочением адресного хозяйства пгт.Краскино, руко-

водствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федера-

ции», ст. 15,16 Жилищного кодекса РФ, на основании личного заявле-

ния гр. Дудченко Александра Борисовича, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Объединить квартиры № 6 и № 8, расположенные по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, пгт.Краскино, ул.Лазо, д.24. 

2. Присвоить единый адрес квартирам – квартира № 6, д.24, 

ул.Лазо, пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский край, образован-

ная в результате объединения двухкомнатной квартиры № 6 и двухком-

натной квартиры № 8 в одну четырехкомнатную квартиру. 

4.Упразднить адрес квартиры № 8, расположенной по ул.Лазо, д.24, 

пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский край, в связи с объедине-

нием двух смежных двухкомнатных квартир в одну. 

5. Присвоить квартире № 6, расположенной по ул.Лазо, д.24, 

пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский край почтовый адрес: 

692715, Приморский край, Хасанский район, пгт.Краскино, ул.Лазо, 

д.24, кв.6. 

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

И.о. главы Краскинского городского поселения Н.А. Пятков  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.07.2016 № 82 

 

О создании комиссии по противодействию 

коррупции в Краскинскоком городском 

поселении 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

11.04.2014 №226 «О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2014-2015 года, от 01.04.2016 №147 «О Национальном плане проти-

водействия коррупции на 2016-2017 годы», в соответствии с Федераль-

ными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии корруп-

ции», от 21.11.2011 № 329-ФЗ « О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации», в связи с совершением 

государственного управления в области противодействия коррупции, 

администрация Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать и утвердить состав комиссии по противодействию кор-

рупции в Краскинском городском поселении (Приложение 1 и Прило-

жение 2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения, а также на официальном сайте Краскинского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

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

ального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

заместителя главы администрации Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края Пяткова Н.А. 

 

И.о. главы Краскинского городского поселения  Н.А. Пятков  
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Приложение 1 

  к Постановлению администрации 

Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района При-

морского края от 06.07.2016г. № 82 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

В КРАСКИНСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по противодействию коррупции в администрации 

Краскинского городского поселения (далее – Комиссия) является посто-

янно действующим совещательным органом, образованным в целях со-

действия администрации Краскинского городского поселения в вопро-

сах разработки и реализации в муниципальном образовании антикор-

рупционной политики, принятия мер по противодействию проявлениям 

коррупции, профилактике коррупционных факторов, а также миними-

зации причин и условий, порождающих коррупционные факторы. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-

сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-

ства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с органами местного самоуправления, организациями и общественными 

объединениям. 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие 

понятия: антикоррупционная политика – систематическое осуществле-

ние комплекса мероприятий по выявлению и устранению причин и 

условий, порождающих коррупционные факторы; выработке оптималь-

ных механизмов защиты от проникновения коррупции в муниципаль-

ные органы с учетом их специфики; снижению коррупционных рисков; 

созданию единой муниципальной системы мониторинга и информиро-

вания по проблемам противодействия коррупции; антикоррупционной 

пропаганде и воспитанию; привлечению общественности и средств мас-

совой информации к сотрудничеству по вопросам пресечения корруп-

ционных правонарушений в целях выработки у граждан и муниципаль-

ных служащих навыков антикоррупционного поведения в сферах с по-

вышенным риском проявления коррупции, а также формирования не-

терпимого отношения к проявлениям коррупции; антикоррупционный 

мониторинг – проведение социологических исследований, обработка их 
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результатов, анализ, оценка, учет и прогноз коррупционных факторов, 

коррупционных правонарушений и эффективности антикоррупционных 

мероприятий в муниципальном образовании. 

2. Основные задачи Комиссии 

Основными задачами Комиссии являются: участие в разработке и 

реализации муниципальной антикоррупционной политики в Краскин-

ском городском поселении; подготовка предложений, направленных на 

реализацию мероприятий по предупреждению коррупции, пресечению 

и устранению причин и условий, способствующих проявлениям кор-

рупции. 

3. Функции Комиссии 

Комиссия осуществляет следующие функции: 

1) по реализации муниципальной антикоррупционной политики: 

участие в разработке направлений, форм и методов муниципальной ан-

тикоррупционной политики, осуществление контроля за реализацией 

мероприятий по предупреждению коррупции, пресечению и устране-

нию причин и условий, способствующих проявлениям коррупции, орга-

низация разработки и реализации муниципальной антикоррупционной 

программы, поддержка общественных организаций, деятельность кото-

рых направлена на противодействие коррупции, содействие развитию 

общественного контроля за реализацией мероприятий по предупрежде-

нию коррупции, пресечению и устранению причин и условий, способ-

ствующих проявлениям коррупции, экспертная оценка решений и дей-

ствий лиц, замещающих должности муниципальной службы в админи-

страции Краскинского городского поселения, в части соблюдения этики 

муниципальных служащих в целях выявления признаков конфликта 

интересов или проявлений коррупции, координация деятельности по 

проведению антикоррупци-ионного мониторинга, выработка рекомен-

даций по организации мероприятий в области просвещения и агитации 

населения, муниципальных служащих в целях формирования у них 

навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным 

риском проявления коррупции, а также нетерпимого отношения к про-

явлениям коррупции; 

2) в сфере противодействия коррупции: подготовка предложений 

по совершенствованию системы взаимодействия государственных орга-

нов и органов местного самоуправления, общественности и правоохра-

нительных органов в целях противодействия коррупции, подготовка 

предложений и рекомендаций по организации взаимодействия граждан, 

общественных и коммерческих организаций, предприятий и учрежде-

ний, администрации Краскинского городского поселения, средств мас-

совой информации, направленного на противодействие коррупции, изу-
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чение отечественного и зарубежного опыта в сфере противодействия 

коррупции, подготовка предложений по его использованию, рассмотре-

ние на заседаниях Комиссии информации о возможном наличии при-

знаков коррупции, организация экспертизы таких признаков в целях 

последующего информирования правоохранительных органов и иных 

заинтересованных лиц для принятия соответствующих мер.  

4. Права Комиссии 

Комиссия имеет право: 

- принимать в пределах своей компетенции решения по организа-

ции, координации и совершенствованию деятельности органов местного 

самоуправления в целях предупреждения и пресечения проявлений кор-

рупции, минимизации и ликвидации последствий их проявлений, а так-

же профилактики коррупционных факторов; 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы и информацию от общественных объединений, организаций 

независимо от форм собственности и должностных лиц; 

- привлекать для участия в работе Комиссии представителей орга-

низаций и общественных объединений (по согласованию) по вопросам 

деятельности Комиссии; 

- формировать экспертную группу для проведения антикоррупци-

онной экспертизы правовых актов 

5. Организация деятельности Комиссии 

5.1. Комиссия и состав утверждается Постановлением администра-

ции Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края. 

5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

регламентом и планом работы Комиссии. 

5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. По решению председателя Комиссии могут 

проводиться внеочередные заседания. 

5.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует бо-

лее половины общего числа членов Комиссии. 

5.5. На заседание Комиссии могут быть приглашены специалисты и 

иные лица, в компетенцию которых входят рассматриваемые Комисси-

ей вопросы, а также представители средств массовой информации. 

5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-

лосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Комиссии. 

5.7. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и 

оформляются протоколом. В случае необходимости для выполнения 
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решений Комиссии могут быть разработаны проекты нормативных пра-

вовых актов администрации Краскинского городского поселения. 

5.8. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председа-

тель Комиссии. 

Председатель Комиссии: 

- утверждает регламент и план работы Комиссии; 

- ведет заседания Комиссии; 

- подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

- принимает решение о передаче информации не конфиденциально-

го характера по рассмотренным на заседании Комиссии вопросам в 

средства массовой информации для опубликования. 

5.9. В отсутствие председателя Комиссии по решению председате-

ля Комиссии его обязанности исполняет заместитель. 

5.10. В состав Комиссии входит секретарь Комиссии. 

Секретарь Комиссии: 

- осуществляет подготовку проекта плана работы Комиссии; 

- формирует проект повестки дня заседания Комиссии; 

- координирует работу по подготовке материалов к заседаниям Ко-

миссии, а также проектов соответствующих решений; 

- информирует членов Комиссии, экспертов, иных заинтересован-

ных лиц о дате, времени, месте и повестке дня очередного (внеочеред-

ного) заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми материалами;- 

ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии; 

- представляет протоколы заседания Комиссии председателю Ко-

миссии для подписания; 

- осуществляет контроль выполнения решений Комиссии; 

- организует выполнение поручений председателя Комиссии. 

5.11. Члены Комиссии при рассмотрении на заседании Комиссии 

вопросов обладают равными правами. 

5.12. Члены Комиссии вправе решением Комиссии установить по-

рядок передачи членом Комиссии своего голоса другому члену Комис-

сии в связи с отсутствием на заседании по уважительной причине. Факт 

передачи членом Комиссии своего голоса другому члену Комиссии ре-

гистрируется в протоколе заседания Комиссии. 

5.13. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется в установленном порядке органами местного 

самоуправления, участвующими в пределах своей компетенции в про-

тиводействии коррупции. 
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Приложение 2 

к Постановлению администрации Крас-

кинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Примор-

ского края от 06.07.2016г. № 82 

СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 

КРАСКИНСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

Председатель комиссии: 

Борецкая Марина Михайловна – главный специалист администра-

ции Краскинского городского поселения 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

Касимова Ольга Анатольевна – ведущий специалист администра-

ции Краскинского городского поселения 

 

Секретарь комиссии: 

Травка Татьяна Васильевна – старший специалист администрации 

Краскинского городского поселения 

 

Члены комиссии: 

Недозрелова Светлана Михайловна – главный специалист админи-

страции Краскинского городского посе-

ления 

Азанова Оксана Сергеевна – старший специалист администрации 

Краскинского городского поселения 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

06.07.2016 № 83  

 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельно-

го участка 

 

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Краскинского городского поселения, на ос-

новании заключения о результатах публичных слушаний от 05 июля 

2016 года и рекомендации комиссии по проведению публичных слуша-

ний, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования «индивидуальные жилые дома» земельного участка площадью 

1831 кв. м, расположенного по адресу: Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 32. 

2. Кристя Ирине Николаевне обратиться в ФГБУ «Федеральная ка-

дастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Приморскому краю для получения кадаст-

рового паспорта земельного участка. 

3. Кристя Ирине Николаевне обеспечить дальнейшее оформление 

земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

Краскинского городского поселения 

http://www.kraskinskoeposelenie.narod.ru, в Вестнике Краскинского го-

родского поселения.  

 

И. о. главы Краскинского городского поселения Н.А. Пятков   
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

06.07.2016  № 84  

 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельно-

го участка 

 

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Краскинского городского поселения, на осно-

вании заключения о результатах публичных слушаний от 05 июля 2016 

года и рекомендации комиссии по проведению публичных слушаний, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования «индивидуальные жилые дома» земельного участка площадью 

1400 кв. м, расположенного по адресу: Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, ул. Лазо, д. 45. 

2. Кан Алексу Алексовичу в лице законного представителя Кан 

Наташи Васильевны на основании свидетельства о рождении от 21 

июня 2012 года серия II-ВС № 572561 обратиться в ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Приморскому краю для получения кадаст-

рового паспорта земельного участка. 

3. Кан Алексу Алексовичу в лице законного представителя Кан 

Наташи Васильевны на основании свидетельства о рождении от 21 

июня 2012 года серия II-ВС № 572561 обеспечить дальнейшее оформ-

ление земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

Краскинского городского поселения 

http://www.kraskinskoeposelenie.narod.ru, в Вестнике Краскинского го-

родского поселения.  

 

И. о. главы Краскинского городского поселения Н.А. Пятков   
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.07.2016  № 85 

 

О проведении открытого аукциона по про-

даже права на заключение договора аренды 

земельного участка 

 

В соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, постановлением администра-

ции Краскинского городского поселения от 17.06.2015 г. № 47 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности или госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, либо право на 

заключение договоров аренды таких земельных участков на территории 

Краскинского городского поселения», Уставом Краскинского городско-

го поселения, администрация Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, местоположение которого установлено относитель-

но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 

дом. Участок находится примерно в 16 м по направлению на северо-

восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский рай-

он, пгт. Краскино, ул. Школьная, д. 5, кадастровый номер 

25:20:280101:3420, площадью 40 кв. м, категория земель: земли насе-

ленных пунктов, разрешенное использование: капитальные гаражи.  

2. Определить: 

2.1. Форма проведения торгов – аукцион открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене земельного участка. 

2.2. Начальную цену предмета аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка по кадастровой стоимости земельного 



 14 

участка (п.14 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ) и установить в размере – 

2903 (Две тысячи девятьсот три) рубля 72 копейки. 

3. Установить: 

3.1. Место проведения аукциона: Приморский край, Хасанский 

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

3.2. Прием документов прекратить не ранее чем за пять дней до дня 

проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка. 

3.3. Размер и порядок внесения претендентом задатка: задаток 

определен в размере 20% (процентов) от начальной цены предмета аук-

циона и составляет 580 (Пятьсот восемьдесят) рублей 74 копейки, вно-

сится на реквизиты: УФК по Приморскому краю (Администрация Крас-

кинского городского поселения, л/с 05203010090), ИНН 2531006950, 

КПП 253101001, ОКТМО 05648155051, р/с 40302810705073000166 в 

Дальневосточное ГУ  

Банка России БИК 040507001. Задаток должен поступить на ука-

занные реквизиты не позднее, чем за 1 день до даты рассмотрения за-

явок на участие в аукционе. 

3.4. Порядок возврата задатков: 

- участникам аукциона в случае принятия решения об отказе в про-

ведении аукциона – в течение трех дней со дня принятия такого реше-

ния; 

- заявителю в случае поступления уведомления об отзыве заявки – 

в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки; 

- заявителю в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока 

приема заявок – в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-

кола о результатах аукциона; 

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, – в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-

стие в аукционе; 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем – в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона; 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-

даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 

настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вслед-

ствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

3..5 «Шаг аукциона» в размере 3% (процентов) от начальной цены 

предмета аукциона – 87 (Восемьдесят семь) рублей 11 копеек. 
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3.6. Порядок проведения аукциона оглашается аукционистом 

участникам аукциона непосредственно перед началом проведения аук-

циона. 

4. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона (по со-

ставу участников и по форме подачи предложений о цене земельного 

участка) на право заключения договора аренды земельного участка 

(Прилагается). 

5. Настоящее Постановление и приложение разместить на офици-

альном сайте Краскинского городского поселения 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru, в Вестнике Краскинского городского 

поселения. 

6. Извещение о проведении аукциона разместить на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации, torgi.gov.ru не 

менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Пяткова Н.А. 

 

И. о. главы Краскинского городского поселения Н.А. Пятков 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением админи-

страции Краскинского город-

ского поселения от06 июля 

2016 г. № 85 

Извещение 

о проведении аукциона по продаже права на заключение  

договора аренды на земельный участок под строительство 

индивидуального гаража 

08 августа 2016 года в 15 час 00 мин. администрация Краскинского 

городского поселения проводит аукцион открытый по составу участни-

ков и форме подачи заявок по адресу: Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7,каб. № 4. 

Организатор аукциона и продавец: Администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края. 

Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном ст. 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании-

постановления администрации Краскинского городского поселения от 

17.06.2015 г. № 47 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение 

торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не раз-

граничена, либо право на заключение договоров аренды таких земель-

ных участков на территории Краскинского городского поселения», на 

основании постановления главы Краскинского городского поселенияот 

06.07.2016 № 85 «О проведении открытого аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка», расположенного 

на территории муниципального образования Краскинское городское 

поселение, государственная собственность на который не разграничена. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене земельного участка. 

 

ЛОТ № 1 Предмет аукциона: право на заключение договора 

аренды земельного 

участка подстроительство индивидуального гаража. 

Местоположение: установлено относительно ориентира, располо-

женного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находит-

ся примерно в 16м от ориентира по направлению на северо-восток. Поч-

товый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт. Краски-

но, ул. Школьная, д.5. 
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Площадь: 40,00кв.м 

Границы:границы земельного участка указаны в кадастровом пас-

порте от 14.06.2016г. № 25/00-16-243552 

 

Кадастровый номер: 25:20:280101:3420. 

Государственная регистрация права собственности: отсутству-

ет,т.к. государственная собственность на земельный участок не разгра-

ничена.  

Категория земель:земли населенных пунктов. 

Обременений правами третьих лиц:нет. 

Фактическое использование участка: свободный от построек. 

Целевое назначение: строительство индивидуального гаража. 

Освобождение земельного участка от строительного и иного мусо-

ра, вынос в натуру границ земельного участка, производится победите-

лем аукциона за счет собственных средств. 

Разрешенное использование земельного участка:согласно реше-

ния муниципального комитета Краскинского городского поселения от 

19.06.2014 № 13 «Об Утверждении Правил землепользования и за-

стройки Краскинского городского поселения», указанный земельный 

участок относится к зоне застройки:малоэтажные и среднеэтажные жи-

лые дома (Ж2). 

Основной вид разрешенного использования земельного участ-

ка –капитальные гаражи 

Ограничения в использовании: нет. 

Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): – 2903(две 

тысячи девятьсоттри) рубля72 копейки, в размере арендной платы за 
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один год. 

Шаг аукциона (3% начальной цены) – 87(восемьдесят семь) руб-

лей11 копеек. 

Размер задатка (20% начальной цены) –580 (пятьсот восемьде-

сят) рублей74копейки, засчитывается в счет арендной платы за первый 

год использования земельного участка. 

Срок аренды земельного участка – 3года; 

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и 

по форме подачи заявок. 

 Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок, 

дата и время окончания приема заявок: 692705,Приморский край, 

Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4с 

07.07.2016 по 02.08.2016года ежедневно(за исключением выход-

ныхдней) с 09-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 18-00 часов.  

Перечень документов, предоставляемых для участия в аукци-

оне: 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме (Приложе-

ние №1); 

- копии документов, удостоверяющих личность – для физического 

лица; 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

доверенность. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Задаток должен поступить на л/счет администрации Краскин-

ского городского поселения по следующим реквизитам:УФК по 

Приморскому краю (Администрация Краскинского городского поселе-

ния, л/с 05203010090), ИНН 2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 

05648155051, р/с 40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка 

России БИК 040507001., в срок до 02августа 2016 года. Назначение 

платежа «Задаток для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)» 

Задаток возвращается: 

- претенденту, не допущенному к участию в аукционе – в течение 3 

рабочих дней со дня оформления протокола о приеме заявок на участие 

в аукционе; 

- претенденту, отозвавшему принятую организатором аукциона за-

явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-

менной форме организатора аукциона – в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки; 
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- претенденту, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока 

приема заявок – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона; 

- участникам аукциона, не победившим в нем – в течение 3 рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- участникам несостоявшихся торгов – в течение 3 рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток, внесённый лицом, признанный победителем, засчитывает-

ся в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 

платы за него. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, не заклю-

чившим договор купли-продажи или договор аренды земельного участ-

ка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 

Порядок, сроки и размеры платежей регулируется договором 

аренды. 

Размер платы по договору аренды -наибольший размер годовой 

арендной платы, сложившийся по результатам аукциона. 

Срок заключения договора аренды –не ранее чем через10дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Дата, время и место определения участников аукциона: 

03августа 2016 года в 10-00 часов (время местное) по адресу: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 

4. Комиссия, утвержденная постановлением главы Краскинского город-

ского поселенияот 25.08.2015 года № 72, рассматривает заявки на уча-

стие в аукционе. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-

ком аукциона с даты подписанияорганизатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. 

Заявителю, признанным участником аукциона, и заявителям, не до-

пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 

уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 

следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок. 

Осмотр земельных участков на местности производится по 

предварительному согласованию с организатором аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона и в течение трех дней обязан известить участников аукциона о 

своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона 

внесенные задатки. 

Порядок проведения аукциона: 
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а) аукцион ведет аукционист;  

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начального размера годовой арендной платы, 

"шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 

"Шаг аукциона" устанавливается в размере 3 процентов начального 

размера годовой арендной платы и не изменяется в течение всего аук-

циона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-

рые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

годовой арендной платы и каждого размера годовой арендной платы в 

случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 

размером годовой арендной платы; 

г) каждый последующий размер годовой арендной платы аукцио-

нист назначает путем увеличения размера годовой арендной платы на 

"шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой аренд-

ной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, ко-

торый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной пла-

ты в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-

вор аренды в соответствии с названным аукционистом размером годо-

вой арендной платы, аукционист повторяет этот размер годовой аренд-

ной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой 

арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-

цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-

циона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 

годовой арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

Договор аренды с победителем аукциона заключается не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-

циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Аукцион признается несостоявшимся в случае,если: 

- в торгах участвовало менее двух участников; 

-после троекратного объявления начальной цены предмета аукцио-

на ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести 

предмет аукциона по начальной цене. 

В случае, если победитель аукциона отказался от подписания дого-

вора аренды земельного участка, организатор аукциона предлагает за-

ключить договор участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения 
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договора аренды земельного участка, включаются в реестр недобросо-

вестных участников аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписы-

вается организатором аукциона и победителем аукциона в день прове-

дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 эк-

земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 

остается у организатора аукциона. 

По всей интересующей информации обращаться по адресу: При-

морский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, 

каб.№ 4, с 09-00 до 18-00 часов, тел. 30-4-92, на официальный сайт Рос-

сийской Федерации (http://torgi.gov.ru) и на официальный сайт админи-

страции Краскинского городского поселения 

(www.kraskinskoeposelenie.narod.ru). 

Приложения: 

1. Форма заявки на участие в аукционе и перечень прилагаемых к 

ней документов 

2. Проект договора аренды земельного участка 
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Приложение 1 

Администрация Крас-

кинского городского по-

селения Хасанского му-

ниципального района 

Приморского края 
(полное наименование арендо-

дателя) 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом (его полномочным представителем)) 

Претендент – физическое лицо  юридическое лицо  

 

Ф.И.О./Наименование претендента  

(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность:  
 

серия  №  , выдан "  "    
 

(кем выдан) 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического ли-

ца  
 

серия  №  

, дата реги-

страции "  "    
 

Орган, осуществивший регистрацию  

Место выдачи  

ИНН  

Место жительства/Место нахождения претендента  
 

Телефон  Факс  Индекс  

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: расчетный 

(лицевой) счет № 

 в  
 

корр. счет №  БИК  , ИНН  
 

Представитель претендента   
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Действует на ос-

новании доверен-

ности от "  "    г. №  

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – 

физического лица, или документа о государственной регистрации в ка-

честве юридического лица представителя – юридического лица:  
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

Принимая решение об участии в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка (лот № 1): 

площадью 40 кв. м, местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 16 м 

по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориен-

тира: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, 

ул. Школьная, д. 5, кадастровый номер: 25:20:280101:3420, 

обязуюсь:  

1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте в сети 

интернет: http://www.torgi.gov.ruив вестнике Краскинского городского 

поселения от «06» «июля» 2016 г. № 41, а также порядок проведения 

открытого аукциона, установленный статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

2. в случае признания победителем открытого аукциона подписать 

протокол об итогах аукциона в день проведения торгов; 

3. заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 

Земельным кодексом  

Российской Федерации; 

Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аук-

циона и нашего отказа от заключения договора аренды или невнесения 

в срок установленной суммы платежа, внесенный нами задаток, остает-

ся у Продавца.  

До подписания договора аренды земельного участка настоящая за-

явка вместе с протоколом, подписанным с организатором аукциона, 

будут считаться имеющими силу договора между нами. 

 

Подпись претен-

дента (его полномочно-

го представителя)   Дата "  "  20   
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  М.П. 

Заявка принята организатором (его пол-

номочным представителем) 

 

"  "  20  г. в  ч.  мин. № _____ 

 

Подпись уполномоченного лица, 

принявшего заявку  
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Приложение 2 

О П И С Ь 

документов предоставленных претендентом (физическим лицом) 

для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка 

расположенного по адресу:___________________________ 

_________________________________________кадастровый но-

мер_________________________________  

______________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

№ Наименование документа Вид Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

Отметка 

о наличие 

1 Заявка на участи в аукци-

оне 

Оригинал    

2 Копия паспорта претен-

дента 

Копия    

3 Доверенность на лицо, 

уполномоченное действо-

вать от имени претенден-

та при подаче и рассмот-

рении заявки (при необ-

ходимости) 

Оригинал    

4 Копия платежного доку-

мента о внесении задатка 

Копия    

 

______________________________________________________________ 
(подпись, ФИО) 

___________________ 

дата 
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Проект договора 

ДОГОВОР № __- АЗУ_ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

пгт. Краскино    «____» ___________ 2016 г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, в лице главы администра-

ции Краскинского городского поселения Остапченко Владимира Нико-

лаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, именуе-

мая в дальнейшем Арендодатель и _______________, в лице 

______________, действующего на основании 

______________________,с другой стороны, именуемая в дальнейшем 

Арендатор,именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок со следующими характеристиками: 

1.2. Кадастровый номер: 25:20:280101:3420 

1.3. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 16 м от ориентира по направлению на северо-

восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, 

пгт. Краскино, ул. Школьная, д.5.  

1.4. Общая площадь: 40 кв. м 

1.5. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.6. Разрешенное использование: капитальные гаражи (строитель-

ство индивидуального гаража)в границах, указанных в кадастровом 

паспорте земельного участка, являющемся неотъемлемой частью насто-

ящего договора. 

Сдача земельного участка в аренду не влечет передачи права соб-

ственности на него. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

2.1. Договор заключен сроком на 3года и вступает в силу с момента 

его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

2.2. Цена аренды земельного участка по настоящему договору 

аренды определена по___________________ и составляет _____ руб. ___ 

коп. (_____________) рубля ____копеек в год. 

2.3. Сроки внесения арендной платы: арендная плата вносится 

арендатором земельного участка ежемесячно до первого числа месяца, 

следующего за расчетным, в случае несвоевременного внесения аренд-
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ной платы на невнесенную сумму начисляется штраф в размере 0,1% от 

просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки. 

Копию платежного документа предоставлять в администрацию Крас-

кинского городского поселения в пятидневный срок с момента опла-

ты.Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления на счет: 

ИНН 2531006950, УФК по Приморскому краю (Администрация 

Краскинского городского поселения, л/с 04203010090), р/с 

40101810900000010002, Дальневосточное ГУ Банка России БИК 

040507001, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051.  

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: КБК 005 111 05 013 13 0000 120. 

Арендная плата за землю (за какой период и номер договора).  

В платёжном документе на перечисление арендной платы указы-

ваются назначение платежа, дата, номер договора аренды, период, за 

который она вносится. Платёж считается внесенным в счет арендной 

платы за следующий период только после погашения задолженности по 

платежам за предыдущий период.  

Арендная плата и начисленные пени уплачиваются арендатором 

земельного участка отдельными платёжными документами по каждому 

договору аренды и типу платежа. Уплата арендной платы и пени по не-

скольким договорам аренды земельных участков одним платёжным до-

кументом не допускается. 

2.4. В одностороннем порядке по требованию арендодателя годо-

вой размер арендной платы, определенный договором аренды земельно-

го участка, за использование земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, подлежит изменению в связи с 

изменением ставки арендной платы, методики расчета арендной платы 

и (или) кадастровой стоимости земельного участка (арендная плата под-

лежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за го-

дом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости), путем 

направления арендодателем в адрес арендатора письменного уведомле-

ния, но не чаще одного раза в год. 

При этом размер арендной платы считается измененным с момента 

вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендатор имеет право: 

3.1.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных 

настоящим Договором. 

3.1.2. Возводить строения и сооружения с разрешенным использо-

ванием земельного участка и нормативно-правовыми актами органа 

местного самоуправления Краскинского городского поселения. 

3.1.3. Осуществлять другие права на использование земельного 

участка, предусмотренные действующим законодательством. 
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3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1. Использовать участок исключительно в соответствии с раз-

решенным использованием, указанным в п. 1.6. Договора 

3.2.2. Соблюдать требования действующего законодательства по 

охране земель. 

3.2.3. Обеспечить Арендодателю и органам государственного кон-

троля и надзора свободный доступ на земельный участок для осмотра 

земельного участка и проверки соблюдения условий Договора. 

3.2.4. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием 

которых является или может являться какие-либо обременение предо-

ставленных Арендатору по Договору имущественных прав, в частности 

в субаренду, без письменного разрешения Арендодателя. 

3.2.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать арендную пла-

ту, указанную в п. 2.2 

3.3. Арендодатель имеет право: 

3.3.1. Вносить необходимые изменения и уточнения в Договор и 

его неотъемлемые части, в том числе в случае изменения норм дей-

ствующего законодательства, принятия нормативно-правовых актов 

(кроме п. 2.2 размера годовой арендной платы) 

3.3.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 

земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения усло-

вий Договора. 

3.3.3. В случае существенного нарушения Арендатором сроков вне-

сения арендной платы (более двух раз подряд по истечении установлен-

ного Договором срока платежа не вносит арендную плату) Арендода-

тель по своему усмотрению может потребовать досрочного расторже-

ния Договора в судебном порядке с соблюдением досудебного порядка 

урегулирования спора. 

3.4. Арендодатель обязан: 

3.4.1. Надлежащим образом и в полном объеме исполнять условия 

настоящего Договора, его неотъемлемых частей. 

3.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит условиям настоящего Договора, действую-

щему законодательству, не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов других лиц.  

 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную 

настоящим Договором и действующим законодательством. 

4.2. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

годовой арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего испол-
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нения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего Дого-

вора (п.п. 3.1.2, 3.2.1.).  

4.3. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

ежемесячной арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего 

Договора (п.п. 2.1., 3.2.2., 3.2.3.). 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

Арендодателям в случае не целевого использования земельного участка, 

либо не освоения его в течение двух лет. 

5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляется 

дополнительными соглашениями сторон.  

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

6.1. Договор прекращается в случаях: 

- предусмотренных ст. 46Земельного кодекса Российской Федера-

ции; 

- не внесения Арендатором арендной платы по истечении установ-

ленного Договором срока платежа более двух раз подряд; 

- не исполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-

зательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, а именно 

п.п. 3.1.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4.; 

- если Арендатор не начал использовать и осваивать земельный 

участок на условиях и в течение срока предусмотренного законодатель-

ством Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

7.2. Изменения и дополнения к условиям Договора аренды дей-

ствительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями договаривающихся 

Сторон, и зарегистрированы в Управлении Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому 

краю, кроме случаев, упомянутых в настоящем Договоре. 

7.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих юридиче-

скую силу оригинала. Подписанный текст Договора и приложе-

ний к нему хранится по одному экземпляру у Арендодателя и 

Арендатора. 
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Арендодатель: 

Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края  

Адрес: 692715, Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7 

тел./факс 8(42331)30341 

ИНН 2531006950, КПП 253101001   

ОКТМО 05648155051,  

ОГРН 1052502760111  

р/с 40101810900000010002   

Дальневосточное ГУ Банка России,  

БИК 040507001,   

УФК по Приморскому краю (Администра-

ция  

Краскинского городского поселения 

л/с 04203010090). 

_____________________/В.Н. Остапченко/     

м.п. 

Арендатор: 
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Приложение 1 

договору аренды № 

______ от 

____________2016 года 

Акт № __- АЗУ_ 

приема-передачи земли в аренду. 

пгт. Краскино   «____» ___________2016 г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, в лице главы администра-

ции Краскинского городского поселения Остапченко Владимира Нико-

лаевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

Арендодатель, с одной стороны и _____________, в ли-

це_______________, действующего на основании 

_________________,именуемая в дальнейшем Арендатор,с другой сто-

роны, заключили настоящий акт о нижеследующем: 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок со следующими характеристиками: 

1.1.1. Кадастровый номер: 25:20:280101:3420 

1.1.2. Местонахождение: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 16 м от ориентира по направлению на северо-

восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, 

пгт. Краскино, ул. Школьная, д.5.  

1.1.3. Общая площадь: 40 кв. м 

1.1.4. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.1.5. Разрешенное использование: капитальные гаражи (строитель-

ство индивидуального гаража). 

Сдача земельного участка в аренду не влечет передачи права соб-

ственности на него. 

 

от Арендодателя: 

Глава Краскинскогогородского 

поселения Остапченко В.Н. 

______________/В.Н. Остапченко/     

м.п.  

 

от Арендатора: 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.07.2016  № 86 

 

О проведении открытого аукциона по про-

даже права на заключение договора аренды 

земельного участка 

 

В соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, постановлением администра-

ции Краскинского городского поселения от 17.06.2015 г. № 47 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности или госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, либо право на 

заключение договоров аренды таких земельных участков на территории 

Краскинского городского поселения», Уставом Краскинского городско-

го поселения, администрация Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, местоположение которого установлено относитель-

но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 

дом. Участок находится примерно в 80 м по направлению на восток. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт. 

Краскино, ул. Ленина, д. 54, кадастровый номер 25:20:280101:3419, 

площадью 60 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, раз-

решенное использование: объекты торговли.  

2. Определить: 

2.1. Форма проведения торгов – аукцион открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене земельного участка. 

2.2. Начальную цену предмета аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка по кадастровой стоимости земельного 
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участка (п.14 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ) и установить в размере – 

8820 (Восемь тысяч восемьсот двадцать) рублей 54 копейки. 

3. Установить: 

3.1. Место проведения аукциона: Приморский край, Хасанский 

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

3.2. Прием документов прекратить не ранее чем за пять дней до дня 

проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка. 

3.3. Размер и порядок внесения претендентом задатка: задаток 

определен в размере 20% (процентов) от начальной цены предмета аук-

циона и составляет 1764 (Одна тысяча семьсот шестьдесят четыре) руб-

ля 11 копеек, вносится на реквизиты: УФК по Приморскому краю (Ад-

министрация Краскинского городского поселения, л/с 05203010090), 

ИНН  

2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051, р/с 

40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка России БИК 

040507001. Задаток должен поступить на указанные реквизиты не позд-

нее, чем за 1 день до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.4. Порядок возврата задатков: 

- участникам аукциона в случае принятия решения об отказе в про-

ведении аукциона – в течение трех дней со дня принятия такого реше-

ния; 

- заявителю в случае поступления уведомления об отзыве заявки – 

в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки; 

- заявителю в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока 

приема заявок – в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-

кола о результатах аукциона; 

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, – в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-

стие в аукционе; 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем – в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона; 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-

даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 

настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вслед-

ствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

3..5 «Шаг аукциона» в размере 3% (процентов) от начальной цены 

предмета аукциона – 264 (Двести шестьдесят четыре) рубля 62 копейки. 
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3.6. Порядок проведения аукциона оглашается аукционистом 

участникам аукциона непосредственно перед началом проведения аук-

циона. 

4. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона (по со-

ставу участников и по форме подачи предложений о цене земельного 

участка) на право заключения договора аренды земельного участка 

(Прилагается). 

5. Настоящее Постановление и приложение разместить на офици-

альном сайте Краскинского городского поселения 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru, в Вестнике Краскинского городского 

поселения. 

6. Извещение о проведении аукциона разместить на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации, torgi.gov.ru не 

менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Пяткова Н.А. 

 

И. о. главы Краскинского городского поселения Н.А. Пятков 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Краскинского городского поселения 

от 06 июля 2016 г. № 86 

Извещение 

о проведении аукциона по продаже права на заключение  

договора аренды на земельный участок под размещение  

магазина 

08 августа 2016 года в 16 час 30 мин. администрация Краскинского 

городского поселения проводит аукцион открытый по составу участни-

ков и форме подачи заявок по адресу: Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7,каб. № 4. 

Организатор аукциона и продавец: Администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края. 

Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном ст. 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании-

постановления администрации Краскинского городского поселения от 

17.06.2015 г. № 47 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение 

торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не раз-

граничена, либо право на заключение договоров аренды таких земель-

ных участков на территории Краскинского городского поселения», на 

основании постановления главы Краскинского городского поселенияот 

06.07.2016 № 86 «О проведении открытого аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка», расположенного 

на территории муниципального образования Краскинское городское 

поселение, государственная собственность на который не разграничена. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене земельного участка. 

 

ЛОТ № 1 Предмет аукциона: право на заключение договора 

аренды земельного участка под размещение магазина. 

Местоположение: установлено относительно ориентира, располо-

женного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находит-

ся примерно в 80м от ориентира по направлению на восток. Почтовый 

адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт. Краскино, ул. 

Ленина, д.54. 

Площадь: 60,00кв.м 
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Границы:границы земельного участка указаны в кадастровом пас-

порте от 14.06.2016г. № 25/00-16-242016 

 

Кадастровый номер: 25:20:280101:3419. 

Государственная регистрация права собственности: отсутству-

ет,т.к. государственная собственность на земельный участок не разгра-

ничена.  

Категория земель:земли населенных пунктов. 

Обременений правами третьих лиц:нет. 

Фактическое использование участка: свободный от построек. 

Целевое назначение: размещение магазина. 

Освобождение земельного участка от строительного и иного мусо-

ра, вынос в натуру границ земельного участка, производится победите-

лем аукциона за счет собственных средств. 

Разрешенное использование земельного участка:согласно реше-

ния муниципального комитета Краскинского городского поселения от 

19.06.2014 № 13 «Об Утверждении Правил землепользования и за-

стройки Краскинского городского поселения», указанный земельный 

участок относится к зоне застройки:производственно-коммерческая зо-

на (ПТ1). 

Основной вид разрешенного использования земельного участ-

ка –объекты торговли 

Ограничения в использовании: нет. 

Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): – 

8820(восемь тысячвосемьсот двадцать) рублей54 копейки, в размере 

арендной платы за один год. 
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Шаг аукциона (3% начальной цены) – 264(двести шестьдесят че-

тыре) рубля62 копейки. 

Размер задатка (20% начальной цены) –1764 (одна тысяча семь-

сот шестьдесят четыре) рубля11копеек, засчитывается в счет арендной 

платы за первый год использования земельного участка. 

Срок аренды земельного участка – 10 лет; 

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и 

по форме подачи заявок. 

Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок, да-

та и время окончания приема заявок: 692705,Приморский край, Ха-

санский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4с 07.07.2016 

по 02.08.2016года ежедневно(за исключением выходныхдней) с 09-00 

до 13-00 часов, с 14-00 до 18-00 часов.  

Перечень документов, предоставляемых для участия в аукци-

оне: 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме (Приложе-

ние №1); 

- копии документов, удостоверяющих личность – для физического 

лица; 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

доверенность. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Задаток должен поступить на л/счет администрации Краскин-

ского городского поселения по следующим реквизитам:УФК по 

Приморскому краю (Администрация Краскинского городского поселе-

ния, л/с 05203010090), ИНН 2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 

05648155051, р/с 40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка 

России БИК 040507001., в срок до 02августа 2016 года. Назначение 

платежа «Задаток для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)» 

Задаток возвращается: 

- претенденту, не допущенному к участию в аукционе – в течение 3 

рабочих дней со дня оформления протокола о приеме заявок на участие 

в аукционе; 

- претенденту, отозвавшему принятую организатором аукциона за-

явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-

менной форме организатора аукциона – в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки; 
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- претенденту, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока 

приема заявок – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона; 

- участникам аукциона, не победившим в нем – в течение 3 рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- участникам несостоявшихся торгов – в течение 3 рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток, внесённый лицом, признанный победителем, засчитывает-

ся в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 

платы за него. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, не заклю-

чившим договор купли-продажи или договор аренды земельного участ-

ка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 

Порядок, сроки и размеры платежей регулируется договором 

аренды. 

Размер платы по договору аренды -наибольший размер годовой 

арендной платы, сложившийся по результатам аукциона. 

Срок заключения договора аренды –не ранее чем через10дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Дата, время и место определения участников аукциона: 

03августа 2016 года в 11-00 часов (время местное) по адресу: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 

4. Комиссия, утвержденная постановлением главы Краскинского город-

ского поселенияот 25.08.2015 года № 72, рассматривает заявки на уча-

стие в аукционе. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-

ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. 

Заявителю, признанным участником аукциона, и заявителям, не до-

пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 

уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 

следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок. 

Осмотр земельных участков на местности производится по 

предварительному согласованию с организатором аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона и в течение трех дней обязан известить участников аукциона о 

своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона 

внесенные задатки. 

Порядок проведения аукциона: 
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а) аукцион ведет аукционист;  

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начального размера годовой арендной платы, 

"шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 

"Шаг аукциона" устанавливается в размере 3 процентов начального 

размера годовой арендной платы и не изменяется в течение всего аук-

циона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-

рые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

годовой арендной платы и каждого размера годовой арендной платы в 

случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 

размером годовой арендной платы; 

г) каждый последующий размер годовой арендной платы аукцио-

нист назначает путем увеличения размера годовой арендной платы на 

"шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой аренд-

ной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, ко-

торый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной пла-

ты в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-

вор аренды в соответствии с названным аукционистом размером годо-

вой арендной платы, аукционист повторяет этот размер годовой аренд-

ной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой 

арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-

цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-

циона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 

годовой арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

Договор аренды с победителем аукциона заключается не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-

циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Аукцион признается несостоявшимся в случае,если: 

- в торгах участвовало менее двух участников; 

-после троекратного объявления начальной цены предмета аукцио-

на ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести 

предмет аукциона по начальной цене. 

В случае, если победитель аукциона отказался от подписания дого-

вора аренды земельного участка, организатор аукциона предлагает за-

ключить договор участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение, по цене, предложенной победителем аукциона. 
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Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения 

договора аренды земельного участка, включаются в реестр недобросо-

вестных участников аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписы-

вается организатором аукциона и победителем аукциона в день прове-

дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 эк-

земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 

остается у организатора аукциона. 

По всей интересующей информации обращаться по адресу: При-

морский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, 

каб.№ 4, с 09-00 до 18-00 часов, тел. 30-4-92, на официальный сайт Рос-

сийской Федерации (http://torgi.gov.ru) и на официальный сайт админи-

страции Краскинского городского поселения 

(www.kraskinskoeposelenie.narod.ru). 

Приложения: 

1. Форма заявки на участие в аукционе и перечень прилагаемых к 

ней документов 

2. Проект договора аренды земельного участка 
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Приложение 1 

Администрация Крас-

кинского городского по-

селения Хасанского му-

ниципального района 

Приморского края 
(полное наименование арендо-

дателя) 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом (его полномочным представителем)) 

Претендент – физическое лицо  юридическое лицо  

 

Ф.И.О./Наименование претендента  

(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность:  
 

серия  №  

, выдан 

"  "    
 

(кем выдан) 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического ли-

ца  
 

серия  №  , дата регистрации "  "    
 

Орган, осуществивший регистрацию  

Место выдачи  

ИНН  

Место жительства/Место нахождения претендента  
 

Телефон  Факс  Индекс  

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: расчетный 

(лицевой) счет № 

 в  
 

корр. счет №  БИК  , ИНН  
 

Представитель претендента   
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Действует на основании доверенно-

сти от "  "    г. №  

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – 

физического лица, или документа о государственной регистрации в ка-

честве юридического лица представителя – юридического лица:  
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка (лот № 1): площадью 60 кв. м, место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 

в 80 м по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 54, кадастро-

вый номер: 25:20:280101:3419, 

обязуюсь:  

4. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте в сети 

интернет: http://www.torgi.gov.ruив вестнике Краскинского городского 

поселения от «06» «июля» 2016 г. № 41, а также порядок проведения 

открытого аукциона, установленный статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

5. в случае признания победителем открытого аукциона подписать 

протокол об итогах аукциона в день проведения торгов; 

6. заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации; 

Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аук-

циона и нашего отказа от заключения договора аренды или невнесения 

в срок установленной суммы платежа, внесенный нами задаток, остает-

ся у Продавца.  

До подписания договора аренды земельного участка настоящая за-

явка вместе с протоколом, подписанным с организатором аукциона, 

будут считаться имеющими силу договора между нами. 

 

Подпись претендента  

(его полномочного 

представителя)   Дата "  "  20   

  М.П. 

Заявка принята организатором (его полномочным представителем) 

"  "  20  г. в  ч.  мин. № _____ 

Подпись уполномоченного лица, приняв-

шего заявку  
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Приложение 2 

О П И С Ь 

документов предоставленных претендентом (физическим лицом) 

для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка,  

расположенного по адре-

су:___________________________________________________________

________________________________________кадастровый но-

мер_________________________________  

__________________________________________________________

___________________ 

(ФИО) 

 

№ Наименование документа Вид Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

Отметка 

о наличие 

1 Заявка на участи в аукци-

оне 

Оригинал    

2 Копия паспорта претен-

дента 

Копия    

3 Доверенность на лицо, 

уполномоченное действо-

вать от имени претенден-

та при подаче и рассмот-

рении заявки (при необ-

ходимости) 

Оригинал    

4 Копия платежного доку-

мента о внесении задатка 

Копия    

 

______________________________________________________________ 
(подпись, ФИО) 

___________________ 

дата 
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Проект договора 

ДОГОВОР № __- АЗУ_ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

пгт. Краскино    «____» ___________ 2016 г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, в лице главы администра-

ции Краскинского городского поселения Остапченко Владимира Нико-

лаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, именуе-

мая в дальнейшем Арендодатель и _______________, в лице 

______________, действующего на основании 

______________________,с другой стороны, именуемая в дальнейшем 

Арендатор,именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок со следующими характеристиками: 

1.2. Кадастровый номер: 25:20:280101:3419 

1.3. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 80 м от ориентира по направлению на восток. 

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

скино, ул. Ленина, д.54.  

1.4. Общая площадь: 60 кв. м 

1.5. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.6. Разрешенное использование: объекты торговли(размещение 

магазина) в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 

участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Сдача земельного участка в аренду не влечет передачи права соб-

ственности на него. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

2.1. Договор заключен сроком на 10 лет и вступает в силу с момен-

та его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

2.2. Цена аренды земельного участка по настоящему договору 

аренды определена по___________________ и составляет _____ руб. ___ 

коп. (_____________) рубля ____копеек в год. 

2.3. Сроки внесения арендной платы: арендная плата вносится 

арендатором земельного участка ежемесячно до первого числа месяца, 

следующего за расчетным, в случае несвоевременного внесения аренд-

ной платы на невнесенную сумму начисляется штраф в размере 0,1% от 
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просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки. 

Копию платежного документа предоставлять в администрацию Крас-

кинского городского поселения в пятидневный срок с момента опла-

ты.Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления на счет: 

ИНН 2531006950, УФК по Приморскому краю (Администрация 

Краскинского городского поселения, л/с 04203010090), р/с 

40101810900000010002, Дальневосточное ГУ Банка России БИК 

040507001, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051.  

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: КБК 005 111 05 013 13 0000 120. 

Арендная плата за землю (за какой период и номер договора).  

В платёжном документе на перечисление арендной платы указы-

ваются назначение платежа, дата, номер договора аренды, период, за 

который она вносится. Платёж считается внесенным в счет арендной 

платы за следующий период только после погашения задолженности по 

платежам за предыдущий период.  

Арендная плата и начисленные пени уплачиваются арендатором 

земельного участка отдельными платёжными документами по каждому 

договору аренды и типу платежа. Уплата арендной платы и пени по не-

скольким договорам аренды земельных участков одним платёжным до-

кументом не допускается. 

2.4. В одностороннем порядке по требованию арендодателя годо-

вой размер арендной платы, определенный договором аренды земельно-

го участка, за использование земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, подлежит изменению в связи с 

изменением ставки арендной платы, методики расчета арендной платы 

и (или) кадастровой стоимости земельного участка (арендная плата под-

лежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за го-

дом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости), путем 

направления арендодателем в адрес арендатора письменного уведомле-

ния, но не чаще одного раза в год. 

При этом размер арендной платы считается измененным с момента 

вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендатор имеет право: 

3.1.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных 

настоящим Договором. 

3.1.2. Возводить строения и сооружения с разрешенным использо-

ванием земельного участка и нормативно-правовыми актами органа 

местного самоуправления Краскинского городского поселения. 

3.1.3. Осуществлять другие права на использование земельного 

участка, предусмотренные действующим законодательством. 

3.2. Арендатор обязан: 
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3.2.1. Использовать участок исключительно в соответствии с раз-

решенным использованием, указанным в п. 1.6. Договора 

3.2.2. Соблюдать требования действующего законодательства по 

охране земель. 

3.2.3. Обеспечить Арендодателю и органам государственного кон-

троля и надзора свободный доступ на земельный участок для осмотра 

земельного участка и проверки соблюдения условий Договора. 

3.2.4. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием 

которых является или может являться какие-либо обременение предо-

ставленных Арендатору по Договору имущественных прав, в частности 

в субаренду, без письменного разрешения Арендодателя. 

3.2.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать арендную пла-

ту, указанную в п. 2.2 

3.3. Арендодатель имеет право: 

3.3.1. Вносить необходимые изменения и уточнения в Договор и 

его неотъемлемые части, в том числе в случае изменения норм дей-

ствующего законодательства, принятия нормативно-правовых актов 

(кроме п. 2.2 размера годовой арендной платы) 

3.3.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 

земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения усло-

вий Договора. 

3.3.2. В случае существенного нарушения Арендатором сроков вне-

сения арендной платы (более двух раз подряд по истечении установлен-

ного Договором срока платежа не вносит арендную плату) Арендода-

тель по своему усмотрению может потребовать досрочного расторже-

ния Договора в судебном порядке с соблюдением досудебного порядка 

урегулирования спора. 

3.4. Арендодатель обязан: 

3.4.1. Надлежащим образом и в полном объеме исполнять условия 

настоящего Договора, его неотъемлемых частей. 

3.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит условиям настоящего Договора, действую-

щему законодательству, не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов других лиц.  

 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную 

настоящим Договором и действующим законодательством. 

4.2. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

годовой арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего испол-

нения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего Дого-

вора (п.п. 3.1.2, 3.2.1.).  
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4.3. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

ежемесячной арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего 

Договора (п.п. 2.1., 3.2.2., 3.2.3.). 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

Арендодателям в случае не целевого использования земельного участка, 

либо не освоения его в течение двух лет. 

5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляется 

дополнительными соглашениями сторон.  

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

6.1. Договор прекращается в случаях: 

- предусмотренных ст. 46Земельного кодекса Российской Федера-

ции; 

- не внесения Арендатором арендной платы по истечении установ-

ленного Договором срока платежа более двух раз подряд; 

- не исполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-

зательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, а именно 

п.п. 3.1.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4.; 

- если Арендатор не начал использовать и осваивать земельный 

участок на условиях и в течение срока предусмотренного законодатель-

ством Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

7.2. Изменения и дополнения к условиям Договора аренды дей-

ствительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями договаривающихся 

Сторон, и зарегистрированы в Управлении Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому 

краю, кроме случаев, упомянутых в настоящем Договоре. 

7.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих юридическую 

силу оригинала. Подписанный текст Договора и приложений к нему 

хранится по одному экземпляру у Арендодателя и Арендатора. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Арендодатель: 

Администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муници-

Арендатор: 
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пального района Приморского края  

Адрес: 692715, Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7 

тел./факс 8(42331)30341 

ИНН 2531006950, КПП 253101001   

ОКТМО 05648155051,  

ОГРН 1052502760111  

р/с 40101810900000010002   

Дальневосточное ГУ Банка России,  

БИК 040507001,   

УФК по Приморскому краю (Адми-

нистрация  

Краскинского городского поселения 

л/с 04203010090). 

_____________/В.Н. Остапченко/     

м.п. 
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Приложение 1 

договору аренды № ______ от 

____________2016 года 

Акт № __- АЗУ_ 

приема-передачи земли в аренду. 

пгт. Краскино   «____» ___________2016 г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, в лице главы администра-

ции Краскинского городского поселения Остапченко Владимира Нико-

лаевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

Арендодатель, с одной стороны и _____________, в ли-

це_______________, действующего на основании 

_________________,именуемая в дальнейшем Арендатор,с другой сто-

роны, заключили настоящий акт о нижеследующем: 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок со следующими характеристиками: 

1.1.1. Кадастровый номер: 25:20:280101:3419 

1.1.2. Местонахождение: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 80 м от ориентира по направлению на восток. 

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

скино, ул. Ленина, д.54.  

1.1.3. Общая площадь: 60 кв. м 

1.1.4. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.1.5. Разрешенное использование: объекты торговли (размещение 

магазина). 

Сдача земельного участка в аренду не влечет передачи права соб-

ственности на него. 

 

от Арендодателя: 

Глава Краскинскогогородского 

поселения Остапченко В.Н. 

_____________/В.Н. Остапченко/     

м.п.  

 

от Арендатора: 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.07.2016 № 87 

 

О проведении открытого аукциона по про-

даже права на заключение договора аренды 

земельного участка 

 

В соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, постановлением администра-

ции Краскинского городского поселения от 17.06.2015 г. № 47 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности или госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, либо право на 

заключение договоров аренды таких земельных участков на территории 

Краскинского городского поселения», Уставом Краскинского городско-

го поселения, администрация Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, местоположение установлено относительно ориен-

тира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 143 

град. 20 мин. 21 м от точки 1 и 134 град. 38 мин. 17,5 м до точки 2. Поч-

товый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт. Краски-

но, ул. Школьная, д. 5, кадастровый номер 25:20:280101:3407, площа-

дью 22 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: капитальные гаражи.  

2. Определить: 

2.1. Форма проведения торгов – аукцион открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене земельного участка. 

2.2. Начальную цену предмета аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка по кадастровой стоимости земельного 
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участка (п.14 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ) и установить в размере – 

1597 (Одна тысяча пятьсот девяносто семь) рублей 05 копеек. 

3. Установить: 

3.1. Место проведения аукциона: Приморский край, Хасанский 

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

3.2. Прием документов прекратить не ранее чем за пять дней до дня 

проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка. 

3.3. Размер и порядок внесения претендентом задатка: задаток 

определен в размере 20% (процентов) от начальной цены предмета аук-

циона и составляет 319 (Триста девятнадцать) рублей 41 копейка, вно-

сится на реквизиты: УФК по Приморскому краю (Администрация Крас-

кинского городского поселения, л/с 05203010090), ИНН 2531006950,  

КПП 253101001, ОКТМО 05648155051, р/с 40302810705073000166 

в Дальневосточное ГУ Банка России БИК 040507001. Задаток должен 

поступить на указанные реквизиты не позднее, чем за 1 день до даты 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.4. Порядок возврата задатков: 

- участникам аукциона в случае принятия решения об отказе в про-

ведении аукциона – в течение трех дней со дня принятия такого реше-

ния; 

- заявителю в случае поступления уведомления об отзыве заявки – 

в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки; 

- заявителю в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока 

приема заявок – в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-

кола о результатах аукциона; 

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, – в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-

стие в аукционе; 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем – в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона; 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-

даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 

настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вслед-

ствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

3..5 «Шаг аукциона» в размере 3% (процентов) от начальной цены 

предмета аукциона – 47 (Сорок семь) рублей 91 копейка. 
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3.6. Порядок проведения аукциона оглашается аукционистом 

участникам аукциона непосредственно перед началом проведения аук-

циона. 

4. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона (по со-

ставу участников и по форме подачи предложений о цене земельного 

участка) на право заключения договора аренды земельного участка 

(Прилагается). 

5. Настоящее Постановление и приложение разместить на офици-

альном сайте Краскинского городского поселения 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru, в Вестнике Краскинского городского 

поселения. 

6. Извещение о проведении аукциона разместить на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации, torgi.gov.ru не 

менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Пяткова Н.А. 

 

И. о. главы Краскинского городского поселения Н.А. Пятков 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/


 53 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Краскинского городского поселе-

ния 

от06 июля 2016 г. № 87 

Извещение 

о проведении аукциона по продаже права на заключение  

договора аренды на земельный участок под строительство 

индивидуального гаража 

09 августа 2016 года в 15 час 00 мин. администрация Краскинского 

городского поселения проводит аукцион открытый по составу участни-

ков и форме подачи заявок по адресу: Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7,каб. № 4. 

Организатор аукциона и продавец: Администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края. 

Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном ст. 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании-

постановления администрации Краскинского городского поселения от 

17.06.2015 г. № 47 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение 

торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не раз-

граничена, либо право на заключение договоров аренды таких земель-

ных участков на территории Краскинского городского поселения», на 

основании постановления главы Краскинского городского поселенияот 

06.07.2016 № 87 «О проведении открытого аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка», расположенного 

на территории муниципального образования Краскинское городское 

поселение, государственная собственность на который не разграничена. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене земельного участка. 

 

ЛОТ № 1 Предмет аукциона: право на заключение договора 

аренды земельного участка подстроительство гаража. 

Местоположение: установлено относительно ориентира, располо-

женного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 143 град. 20 мин. 

21 м от точки 1 и 134 град. 38 мин. 17,5 м до точки 2. Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт. Краскино, ул. 

Школьная, д. 5.  

Площадь: 22,00кв.м 
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Границы:границы земельного участка указаны в кадастровом пас-

порте от 21.06.2016г. № 25/00-16-255605 

 

Кадастровый номер: 25:20:280101:3407. 

Государственная регистрация права собственности: отсутству-

ет,т.к. государственная собственность на земельный участок не разгра-

ничена.  

Категория земель:земли населенных пунктов. 

Обременений правами третьих лиц:нет. 

Фактическое использование участка: свободный от построек. 

Целевое назначение: строительствоиндивидуального гаража. 

Освобождение земельного участка от строительного и иного мусо-

ра, вынос в натуру границ земельного участка, производится победите-

лем аукциона за счет собственных средств. 

Разрешенное использование земельного участка:согласно реше-

ния муниципального комитета Краскинского городского поселения от 

19.06.2014 № 13 «Об Утверждении Правил землепользования и за-

стройки Краскинского городского поселения», указанный земельный 

участок относится к зоне застройки:малоэтажные и среднеэтажные жи-

лые дома (Ж2). 

Основной вид разрешенного использования земельного участ-

ка –капитальные гаражи 

Ограничения в использовании: нет. 

Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): – 

1597(одна тысяча пятьсот девяносто семь) рублей05 копеек, в размере 

арендной платы за один год. 

Шаг аукциона (3% начальной цены) – 47(сорок семь) рублей91 
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копейка. 

Размер задатка (20% начальной цены) –319 (триста девятна-

дцать) рублей41копейка, засчитывается в счет арендной платы за пер-

вый год использования земельного участка. 

Срок аренды земельного участка – 3года; 

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и 

по форме подачи заявок. 

 Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок, 

дата и время окончания приема заявок: 692705,Приморский край, 

Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4с 

07.07.2016 по 03.08.2016года ежедневно(за исключением выход-

ныхдней) с 09-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 18-00 часов.  

Перечень документов, предоставляемых для участия в аукци-

оне: 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме (Приложе-

ние №1); 

- копии документов, удостоверяющих личность – для физического 

лица; 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

доверенность. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Задаток должен поступить на л/счет администрации Краскин-

ского городского поселения по следующим реквизитам:УФК по 

Приморскому краю (Администрация Краскинского городского поселе-

ния, л/с 05203010090), ИНН 2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 

05648155051, р/с 40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка 

России БИК 040507001., в срок до 03августа 2016 года. Назначение 

платежа «Задаток для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)» 

Задаток возвращается: 

- претенденту, не допущенному к участию в аукционе – в течении 3 

рабочих дней со дня оформления протокола о приеме заявок на участие 

в аукционе; 

- претенденту, отозвавшему принятую организатором аукциона за-

явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-

менной форме организатора аукциона – в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки; 

- претенденту, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока 

приема заявок – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
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о результатах аукциона; 

- участникам аукциона, не победившим в нем – в течение 3 рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- участникам несостоявшихся торгов – в течение 3 рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток, внесённый лицом, признанный победителем, засчитывает-

ся в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 

платы за него. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, не заклю-

чившим договор купли-продажи или договор аренды земельного участ-

ка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 

Порядок, сроки и размеры платежей регулируется договором 

аренды. 

Размер платы по договору аренды -наибольший размер годовой 

арендной платы, сложившийся по результатам аукциона. 

Срок заключения договора аренды –не ранее чем через10дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Дата, время и место определения участников аукциона: 

04августа 2016 года в 10-00 часов (время местное) по адресу: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 

4. Комиссия, утвержденная постановлением главы Краскинского город-

ского поселенияот 25.08.2015 года № 72, рассматривает заявки на уча-

стие в аукционе. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-

ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. 

Заявителю, признанным участником аукциона, и заявителям, не до-

пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 

уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 

следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок. 

Осмотр земельных участков на местности производится по 

предварительному согласованию с организатором аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона и в течение трех дней обязан известить участников аукциона о 

своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона 

внесенные задатки. 

Порядок проведения аукциона: 
а) аукцион ведет аукционист;  

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 
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основных характеристик и начального размера годовой арендной платы, 

"шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 

"Шаг аукциона" устанавливается в размере 3 процентов начального 

размера годовой арендной платы и не изменяется в течение всего аук-

циона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-

рые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

годовой арендной платы и каждого размера годовой арендной платы в 

случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 

размером годовой арендной платы; 

г) каждый последующий размер годовой арендной платы аукцио-

нист назначает путем увеличения размера годовой арендной платы на 

"шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой аренд-

ной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, ко-

торый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной пла-

ты в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-

вор аренды в соответствии с названным аукционистом размером годо-

вой арендной платы, аукционист повторяет этот размер годовой аренд-

ной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой 

арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-

цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-

циона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 

годовой арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

Договор аренды с победителем аукциона заключается не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-

циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Аукцион признается несостоявшимся в случае,если: 

- в торгах участвовало менее двух участников; 

-после троекратного объявления начальной цены предмета аукцио-

на ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести 

предмет аукциона по начальной цене. 

В случае, если победитель аукциона отказался от подписания дого-

вора аренды земельного участка, организатор аукциона предлагает за-

ключить договор участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения 

договора аренды земельного участка, включаются в реестр недобросо-

вестных участников аукциона. 
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Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписы-

вается организатором аукциона и победителем аукциона в день прове-

дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 эк-

земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 

остается у организатора аукциона. 

По всей интересующей информации обращаться по адресу: При-

морский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, 

каб.№ 4, с 09-00 до 18-00 часов, тел. 30-4-92, на официальный сайт Рос-

сийской Федерации (http://torgi.gov.ru) и на официальный сайт админи-

страции Краскинского городского поселения 

(www.kraskinskoeposelenie.narod.ru). 

Приложения: 

1. Форма заявки на участие в аукционе и перечень прилагаемых к 

ней документов 

2. Проект договора аренды земельного участка 
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Приложение 1 

Администрация Крас-

кинского городского по-

селения Хасанского му-

ниципального района 

Приморского края 
(полное наименование арендо-

дателя) 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом (его полномочным представителем)) 

Претендент – физическое лицо  юридическое лицо  

 

Ф.И.О./Наименование претендента  

(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность:  
 

серия  №  

, вы-

дан "  "    
 

(кем выдан) 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического ли-

ца  
 

серия  №  

, дата регистра-

ции "  "    
 

Орган, осуществивший регистрацию  

Место выдачи  

ИНН  

Место жительства/Место нахождения претендента  
 

Телефон  Факс  Индекс  

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: расчетный 

(лицевой) счет № 

 в  
 

корр. счет №  БИК  , ИНН  
 

Представитель претендента   
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Действует на ос-

новании доверен-

ности от "  "    

г

.

 

№  

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – 

физического лица, или документа о государственной регистрации в ка-

честве юридического лица представителя – юридического лица:  
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка (лот № 1): площадью 22 кв. м, место-

положениеустановлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир жилой дом. 143 град. 20 мин. 21 м от точ-

ки 1 и 134 град. 38 мин. 17,5 м до точки 2. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, р-н Хасанский, пгт. Краскино, ул. Школьная, д. 5, 

кадастровый номер: 25:20:280101:3407, 

обязуюсь:  

7. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте в сети 

интернет: http://www.torgi.gov.ruив вестнике Краскинского городского 

поселения от «06» «июля» 2016 г. № 41, а также порядок проведения 

открытого аукциона, установленный статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

8. в случае признания победителем открытого аукциона подписать 

протокол об итогах аукциона в день проведения торгов; 

9. заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации; 

Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аук-

циона и нашего отказа от заключения договора аренды или невнесения 

в срок установленной суммы платежа, внесенный нами задаток, остает-

ся у Продавца.  

До подписания договора аренды земельного участка настоящая за-

явка вместе с протоколом, подписанным с организатором аукциона, 

будут считаться имеющими силу договора между нами. 

 

Подпись претендента  

(его полномочного предста-

вителя)   Дата "  "  20   
 

  М.П. 



 61 

Заявка принята организатором (его пол-

номочным представителем) 

 

"  "  20  г. в  ч.  мин. № _____ 

 

Подпись уполномоченного лица, приняв-

шего заявку  
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Приложение 2 

О П И С Ь 

документов предоставленных претендентом (физическим лицом) 

для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка,  

расположенного по адре-

су:___________________________________________________________

________________________________________кадастровый но-

мер_________________________________  

__________________________________________________________

___________________ 

(ФИО) 

 

№ Наименование документа Вид Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

Отметка 

о наличие 

1 Заявка на участи в аукци-

оне 

Оригинал    

2 Копия паспорта претен-

дента 

Копия    

3 Доверенность на лицо, 

уполномоченное действо-

вать от имени претенден-

та при подаче и рассмот-

рении заявки (при необ-

ходимости) 

Оригинал    

4 Копия платежного доку-

мента о внесении задатка 

Копия    

 

______________________________________________________________ 
(подпись, ФИО) 

___________________ 

дата 
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Проект договора 

ДОГОВОР № __- АЗУ_ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

пгт. Краскино    «____» ___________ 2016 г. 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, в лице главы администра-

ции Краскинского городского поселения Остапченко Владимира Нико-

лаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, именуе-

мая в дальнейшем Арендодатель и _______________, в лице 

______________, действующего на основании 

______________________,с другой стороны, именуемая в дальнейшем 

Арендатор,именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок со следующими характеристиками: 

1.2. Кадастровый номер: 25:20:280101:3407 

1.3. Местонахождение:установлено относительно ориенти-

ра, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 

дом. 143 град. 20 мин. 21 м от точки 1 и 134 град. 38 мин. 

17,5 м до точки 2. Почтовый адрес ориентира: Приморский 

край, р-н Хасанский, пгт. Краскино, ул. Школьная, д. 5.  
1.4. Общая площадь: 22 кв. м 

1.5. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.6. Разрешенное использование: капитальные гаражи (строитель-

ство индивидуального гаража)в границах, указанных в кадастровом 

паспорте земельного участка, являющемся неотъемлемой частью насто-

ящего договора. 

Сдача земельного участка в аренду не влечет передачи права соб-

ственности на него. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

2.1. Договор заключен сроком на 3года и вступает в силу с момента 

его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

2.2. Цена аренды земельного участка по настоящему договору 

аренды определена по___________________ и составляет _____ руб. ___ 

коп. (_____________) рубля ____копеек в год. 

2.3. Сроки внесения арендной платы: арендная плата вносится 

арендатором земельного участка ежемесячно до первого числа месяца, 

следующего за расчетным, в случае несвоевременного внесения аренд-
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ной платы на невнесенную сумму начисляется штраф в размере 0,1% от 

просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки. 

Копию платежного документа предоставлять в администрацию Крас-

кинского городского поселения в пятидневный срок с момента опла-

ты.Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления на счет: 

ИНН 2531006950, УФК по Приморскому краю (Администрация 

Краскинского городского поселения, л/с 04203010090), р/с 

40101810900000010002, Дальневосточное ГУ Банка России БИК 

040507001, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051.  

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: КБК 005 111 05 013 13 0000 120. 

Арендная плата за землю (за какой период и номер договора).  

В платёжном документе на перечисление арендной платы указы-

ваются назначение платежа, дата, номер договора аренды, период, за 

который она вносится. Платёж считается внесенным в счет арендной 

платы за следующий период только после погашения задолженности по 

платежам за предыдущий период.  

Арендная плата и начисленные пени уплачиваются арендатором 

земельного участка отдельными платёжными документами по каждому 

договору аренды и типу платежа. Уплата арендной платы и пени по не-

скольким договорам аренды земельных участков одним платёжным до-

кументом не допускается. 

2.4. В одностороннем порядке по требованию арендодателя годо-

вой размер арендной платы, определенный договором аренды земельно-

го участка, за использование земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, подлежит изменению в связи с 

изменением ставки арендной платы, методики расчета арендной платы 

и (или) кадастровой стоимости земельного участка (арендная плата под-

лежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за го-

дом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости), путем 

направления арендодателем в адрес арендатора письменного уведомле-

ния, но не чаще одного раза в год. 

При этом размер арендной платы считается измененным с момента 

вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендатор имеет право: 

3.1.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных 

настоящим Договором. 

3.1.2. Возводить строения и сооружения с разрешенным использо-

ванием земельного участка и нормативно-правовыми актами органа 

местного самоуправления Краскинского городского поселения. 

3.1.3. Осуществлять другие права на использование земельного 

участка, предусмотренные действующим законодательством. 
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3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1. Использовать участок исключительно в соответствии с раз-

решенным использованием, указанным в п. 1.6. Договора 

3.2.2. Соблюдать требования действующего законодательства по 

охране земель. 

3.2.3. Обеспечить Арендодателю и органам государственного кон-

троля и надзора свободный доступ на земельный участок для осмотра 

земельного участка и проверки соблюдения условий Договора. 

3.2.4. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием 

которых является или может являться какие-либо обременение предо-

ставленных Арендатору по Договору имущественных прав, в частности 

в субаренду, без письменного разрешения Арендодателя. 

3.2.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать арендную пла-

ту, указанную в п. 2.2 

3.3. Арендодатель имеет право: 

3.3.1. Вносить необходимые изменения и уточнения в Договор и 

его неотъемлемые части, в том числе в случае изменения норм дей-

ствующего законодательства, принятия нормативно-правовых актов 

(кроме п. 2.2 размера годовой арендной платы) 

3.3.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 

земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения усло-

вий Договора. 

3.3.3. В случае существенного нарушения Арендатором сроков вне-

сения арендной платы (более двух раз подряд по истечении установлен-

ного Договором срока платежа не вносит арендную плату) Арендода-

тель по своему усмотрению может потребовать досрочного расторже-

ния Договора в судебном порядке с соблюдением досудебного порядка 

урегулирования спора. 

3.4. Арендодатель обязан: 

3.4.1. Надлежащим образом и в полном объеме исполнять условия 

настоящего Договора, его неотъемлемых частей. 

3.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит условиям настоящего Договора, действую-

щему законодательству, не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов других лиц.  

 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную 

настоящим Договором и действующим законодательством. 

4.2. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

годовой арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего испол-
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нения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего Дого-

вора (п.п. 3.1.2, 3.2.1.).  

4.3. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

ежемесячной арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего 

Договора (п.п. 2.1., 3.2.2., 3.2.3.). 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

Арендодателям в случае не целевого использования земельного участка, 

либо не освоения его в течение двух лет. 

5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляется 

дополнительными соглашениями сторон.  

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

6.1. Договор прекращается в случаях: 

- предусмотренных ст. 46Земельного кодекса Российской Федера-

ции; 

- не внесения Арендатором арендной платы по истечении установ-

ленного Договором срока платежа более двух раз подряд; 

- не исполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-

зательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, а именно 

п.п. 3.1.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4.; 

- если Арендатор не начал использовать и осваивать земельный 

участок на условиях и в течение срока предусмотренного законодатель-

ством Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

7.2. Изменения и дополнения к условиям Договора аренды дей-

ствительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями договаривающихся 

Сторон, и зарегистрированы в Управлении Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому 

краю, кроме случаев, упомянутых в настоящем Договоре. 

7.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих юридическую 

силу оригинала. Подписанный текст Договора и приложений к нему 

хранится по одному экземпляру у Арендодателя и Арендатора. 
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Арендодатель: 

Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края  

Адрес: 692715, Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7 

тел./факс 8(42331)30341 

ИНН 2531006950, КПП 253101001   

ОКТМО 05648155051,  

ОГРН 1052502760111  

р/с 40101810900000010002   

Дальневосточное ГУ Банка России,  

БИК 040507001,   

УФК по Приморскому краю (Администра-

ция  

Краскинского городского поселения 

л/с 04203010090). 

_____________________/В.Н. Остапченко/     

м.п. 

Арендатор: 
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Приложение 1 

договору аренды № ______ от 

____________2016 года 

Акт № __- АЗУ_ 

приема-передачи земли в аренду. 

пгт. Краскино   «____» ___________2016 г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, в лице главы администра-

ции Краскинского городского поселения Остапченко Владимира Нико-

лаевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

Арендодатель, с одной стороны и _____________, в ли-

це_______________, действующего на основании 

_________________,именуемая в дальнейшем Арендатор,с другой сто-

роны, заключили настоящий акт о нижеследующем: 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок со следующими характеристиками: 

1.1.1. Кадастровый номер: 25:20:280101:3407 

1.1.2. Местонахождение: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 143 град. 

20 мин. 21 м от точки 1 и 134 град. 38 мин. 17,5 м до точки 2. Почтовый 

адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт. Краскино, ул. 

Школьная, д.5.  

1.1.3. Общая площадь: 22 кв. м 

1.1.4. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.1.5. Разрешенное использование: капитальные гаражи (строитель-

ство индивидуального гаража). 

Сдача земельного участка в аренду не влечет передачи права соб-

ственности на него. 

 

от Арендодателя: 

Глава Краскинскогогородского 

поселения Остапченко В.Н. 

_____________________/В.Н. Остап-

ченко/     

м.п.  

 

от Арендатора: 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.07.2016 № 88  

 

О проведении открытого аукциона по про-

даже права на заключение договора аренды 

земельного участка 

 

В соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, постановлением администра-

ции Краскинского городского поселения от 17.06.2015 г. № 47 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности или госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, либо право на 

заключение договоров аренды таких земельных участков на территории 

Краскинского городского поселения», Уставом Краскинского городско-

го поселения, администрация Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, местоположение которого установлено относитель-

но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 

дом. Участок находится примерно в 35 м по направлению на восток. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт. 

Краскино, ул. Школьная, д. 5, кадастровый номер 25:20:280101:3418, 

площадью 32 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, раз-

решенное использование: капитальные гаражи.  

2. Определить: 

2.1. Форма проведения торгов – аукцион открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене земельного участка. 

2.2. Начальную цену предмета аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка по кадастровой стоимости земельного 
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участка (п.14 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ) и установить в размере – 

2322 (Две тысячи триста двадцать два) рубля 98 копеек. 

3. Установить: 

3.1. Место проведения аукциона: Приморский край, Хасанский 

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

3.2. Прием документов прекратить не ранее чем за пять дней до дня 

проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка. 

3.3. Размер и порядок внесения претендентом задатка: задаток 

определен в размере 20% (процентов) от начальной цены предмета аук-

циона и составляет 464 (Четыреста шестьдесят четыре) рубля 60 копеек, 

вносится на реквизиты: УФК по Приморскому краю (Администрация 

Краскинского городского поселения, л/с 05203010090), ИНН 

2531006950,  

КПП 253101001, ОКТМО 05648155051, р/с 40302810705073000166 

в Дальневосточное ГУ Банка России БИК 040507001. Задаток должен 

поступить на указанные реквизиты не позднее, чем за 1 день до даты 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.4. Порядок возврата задатков: 

- участникам аукциона в случае принятия решения об отказе в про-

ведении аукциона – в течение трех дней со дня принятия такого реше-

ния; 

- заявителю в случае поступления уведомления об отзыве заявки – 

в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки; 

- заявителю в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока 

приема заявок – в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-

кола о результатах аукциона; 

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, – в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-

стие в аукционе; 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем – в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона; 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-

даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 

настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вслед-

ствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

3.5. «Шаг аукциона» в размере 3% (процентов) от начальной цены 

предмета аукциона – 69 (Шестьдесят девять) рублей 69 копеек. 
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3.6. Порядок проведения аукциона оглашается аукционистом 

участникам аукциона непосредственно перед началом проведения аук-

циона. 

4. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона (по со-

ставу участников и по форме подачи предложений о цене земельного 

участка) на право заключения договора аренды земельного участка 

(Прилагается). 

5. Настоящее Постановление и приложение разместить на офици-

альном сайте Краскинского городского поселения 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru, в Вестнике Краскинского городского 

поселения. 

6. Извещение о проведении аукциона разместить на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации, torgi.gov.ru не 

менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Пяткова Н.А. 

 

И. о. главы Краскинского городского поселения Н.А. Пятков 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Краскинского городского поселения 

от06 июля 2016 г. № 88 

Извещение 

о проведении аукциона по продаже права на заключение  

договора аренды на земельный участок под строительство  

индивидуального гаража 

09 августа 2016 года в 16 час 30 мин. администрация Краскинского 

городского поселения проводит аукцион открытый по составу участни-

ков и форме подачи заявок по адресу: Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7,каб. № 4. 

Организатор аукциона и продавец: Администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края. 

Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном ст. 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании-

постановления администрации Краскинского городского поселения от 

17.06.2015 г. № 47 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение 

торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не раз-

граничена, либо право на заключение договоров аренды таких земель-

ных участков на территории Краскинского городского поселения», на 

основании постановления главы Краскинского городского поселенияот 

06.07.2016 № 88 «О проведении открытого аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка», расположенного 

на территории муниципального образования Краскинское городское 

поселение, государственная собственность на который не разграничена. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене земельного участка. 

 

ЛОТ № 1 Предмет аукциона: право на заключение договора 

аренды земельного участка под строительство гаража. 

Местоположение: установлено относительно ориентира, располо-

женного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находит-

ся примерно в 35м от ориентира по направлению на восток. Почтовый 

адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт. Краскино, ул. 

Школьная, д.5. 

Площадь: 32,00кв.м 
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Границы:границы земельного участка указаны в кадастровом пас-

порте от 14.06.2016г. № 25/00-16-242169 

 

Кадастровый номер: 25:20:280101:3418. 

Государственная регистрация права собственности: отсутству-

ет,т.к. государственная собственность на земельный участок не разгра-

ничена.  

Категория земель:земли населенных пунктов. 

Обременений правами третьих лиц:нет. 

Фактическое использование участка: свободный от построек. 

Целевое назначение: строительствоиндивидуального гаража. 

Освобождение земельного участка от строительного и иного мусо-

ра, вынос в натуру границ земельного участка, производится победите-

лем аукциона за счет собственных средств. 

Разрешенное использование земельного участка:согласно реше-

ния муниципального комитета Краскинского городского поселения от 

19.06.2014 № 13 «Об Утверждении Правил землепользования и за-

стройки Краскинского городского поселения», указанный земельный 

участок относится к зоне застройки: малоэтажные и среднеэтажные жи-

лые дома (Ж2). 

Основной вид разрешенного использования земельного участ-

ка –капитальные гаражи 

Ограничения в использовании: нет. 

Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): – 2322(две 

тысячитриста двадцать два) рубля98 копеек, в размере арендной платы 

за один год. 
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Шаг аукциона (3% начальной цены) – 69(шестьдесят девять) 

рублей69 копеек. 

Размер задатка (20% начальной цены) –464 (четыреста шестьде-

сят четыре) рубля60копеек, засчитывается в счет арендной платы за 

первый год использования земельного участка. 

Срок аренды земельного участка – 3года; 

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и 

по форме подачи заявок. 

Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок, да-

та и время окончания приема заявок: 692705,Приморский край, Ха-

санский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4с 07.07.2016 

по 03.07.2016года ежедневно(за исключением выходныхдней) с 09-00 

до 13-00 часов, с 14-00 до 18-00 часов.  

Перечень документов, предоставляемых для участия в аукци-

оне: 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме (Приложе-

ние №1); 

- копии документов, удостоверяющих личность – для физического 

лица; 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

доверенность. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Задаток должен поступить на л/счет администрации Краскин-

ского городского поселения по следующим реквизитам:УФК по 

Приморскому краю (Администрация Краскинского городского поселе-

ния, л/с 05203010090), ИНН 2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 

05648155051, р/с 40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка 

России БИК 040507001., в срок до 03августа 2016 года. Назначение 

платежа «Задаток для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)» 

Задаток возвращается: 

- претенденту, не допущенному к участию в аукционе – в течении 3 

рабочих дней со дня оформления протокола о приеме заявок на участие 

в аукционе; 

- претенденту, отозвавшему принятую организатором аукциона за-

явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-

менной форме организатора аукциона – в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки; 
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- претенденту, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока 

приема заявок – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона; 

- участникам аукциона, не победившим в нем – в течение 3 рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- участникам несостоявшихся торгов – в течение 3 рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток, внесённый лицом, признанный победителем, засчитывает-

ся в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 

платы за него. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, не заклю-

чившим договор купли-продажи или договор аренды земельного участ-

ка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 

Порядок, сроки и размеры платежей регулируется договором 

аренды. 

Размер платы по договору аренды -наибольший размер годовой 

арендной платы, сложившийся по результатам аукциона. 

Срок заключения договора аренды –не ранее чем через10дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Дата, время и место определения участников аукциона: 

04августа 2016 года в 11-00 часов (время местное) по адресу: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 

4. Комиссия, утвержденная постановлением главы Краскинского город-

ского поселенияот 25.08.2015 года № 72, рассматривает заявки на уча-

стие в аукционе. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-

ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. 

Заявителю, признанным участником аукциона, и заявителям, не до-

пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 

уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 

следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок. 

Осмотр земельных участков на местности производится по 

предварительному согласованию с организатором аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона и в течение трех дней обязан известить участников аукциона о 

своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона 

внесенные задатки. 
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Порядок проведения аукциона: 
а) аукцион ведет аукционист;  

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начального размера годовой арендной платы, 

"шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 

"Шаг аукциона" устанавливается в размере 3 процентов начального 

размера годовой арендной платы и не изменяется в течение всего аук-

циона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-

рые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

годовой арендной платы и каждого размера годовой арендной платы в 

случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 

размером годовой арендной платы; 

г) каждый последующий размер годовой арендной платы аукцио-

нист назначает путем увеличения размера годовой арендной платы на 

"шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой аренд-

ной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, ко-

торый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной пла-

ты в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-

вор аренды в соответствии с названным аукционистом размером годо-

вой арендной платы, аукционист повторяет этот размер годовой аренд-

ной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой 

арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-

цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-

циона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 

годовой арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

Договор аренды с победителем аукциона заключается не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-

циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Аукцион признается несостоявшимся в случае,если: 

- в торгах участвовало менее двух участников; 

-после троекратного объявления начальной цены предмета аукцио-

на ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести 

предмет аукциона по начальной цене. 

В случае, если победитель аукциона отказался от подписания дого-

вора аренды земельного участка, организатор аукциона предлагает за-

ключить договор участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение, по цене, предложенной победителем аукциона. 
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Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения 

договора аренды земельного участка, включаются в реестр недобросо-

вестных участников аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписы-

вается организатором аукциона и победителем аукциона в день прове-

дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 эк-

земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 

остается у организатора аукциона. 

По всей интересующей информации обращаться по адресу: При-

морский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, 

каб.№ 4, с 09-00 до 18-00 часов, тел. 30-4-92, на официальный сайт Рос-

сийской Федерации (http://torgi.gov.ru) и на официальный сайт админи-

страции Краскинского городского поселения 

(www.kraskinskoeposelenie.narod.ru). 

Приложения: 

1. Форма заявки на участие в аукционе и перечень прилагаемых к 

ней документов 

2. Проект договора аренды земельного участка 



 78 

Приложение 1 

Администрация Крас-

кинского городского по-

селения Хасанского му-

ниципального района 

Приморского края 
(полное наименование 

 арендодателя) 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом (его полномочным представителем)) 

Претендент – физическое лицо  юридическое лицо  

 

Ф.И.О./Наименование претендента  

(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность:  
 

серия  №  , выдан "  "    
 

(кем выдан) 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического ли-

ца  
 

серия  №  , дата регистрации "  "    
 

Орган, осуществивший регистрацию  

Место выдачи  

ИНН  

Место жительства/Место нахождения претендента  
 

Телефон  Факс  Индекс  

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: расчетный 

(лицевой) счет № 

 в  
 

корр. счет №  БИК  , ИНН  
 

Представитель претендента   
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Действует на основании 

доверенности от "  "    г. №  

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – 

физического лица, или документа о государственной регистрации в ка-

честве юридического лица представителя – юридического лица:  
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка (лот № 1): площадью 32 кв. м, место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 

в 35 м по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Школьная, д. 5, кадаст-

ровый номер: 25:20:280101:3418, 

обязуюсь:  

10. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте в сети 

интернет: http://www.torgi.gov.ruив вестнике Краскинского городского 

поселения от «06» «июля» 2016 г. № 41, а также порядок проведения 

открытого аукциона, установленный статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

11. в случае признания победителем открытого аукциона подписать 

протокол об итогах аукциона в день проведения торгов; 

12. заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 

Земельным кодексом  

Российской Федерации; 

Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аук-

циона и нашего отказа от заключения договора аренды или невнесения 

в срок установленной суммы платежа, внесенный нами задаток, остает-

ся у Продавца.  

До подписания договора аренды земельного участка настоящая за-

явка вместе с протоколом, подписанным с организатором аукциона, 

будут считаться имеющими силу договора между нами. 

 

Подпись претендента  

(его полномочного предста-

вителя)   Дата "  "  20   
 

М.П. 



 80 

Заявка принята организатором (его пол-

номочным представителем) 

 

"  "  

2

0  

г

. в  

ч

. 

 мин. № _____ 

 

Подпись уполномоченного лица, 

принявшего заявку  
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Приложение 2 

ОПИСЬ 

документов предоставленных претендентом  

(физическим лицом) для участия в аукционе на право  

заключения договора аренды земельного участка 

расположенного по адресу:  

  

_кадастровый номер_________________________________  

______________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

№ Наименование 

документа 

Вид Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

Отметка о 

наличии 

1 Заявка на участи в 

аукционе 

Оригинал    

2 Копия паспорта 

претендента 

Копия    

3 Доверенность на 

лицо, уполномо-

ченное действо-

вать от имени пре-

тендента при по-

даче и рассмотре-

нии заявки (при 

необходимости) 

Оригинал    

4 Копия платежного 

документа о вне-

сении задатка 

Копия    

 

______________________________________________________________ 
(подпись, ФИО) 

___________________ 
дата 
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Проект договора 

ДОГОВОР № __- АЗУ_ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

пгт. Краскино   «____» ___________ 2016 г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края, в лице главы админи-

страции Краскинского городского поселения Остапченко Владимира 

Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, 

именуемая в дальнейшем Арендодатель и _______________, в лице 

______________, действующего на основании 

______________________,с другой стороны, именуемая в дальнейшем 

Арендатор,именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоя-

щий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок со следующими характеристиками: 

1.2. Кадастровый номер: 25:20:280101:3418 

1.3. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 35 м от ориентира по направлению на восток. 

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

скино, ул. Школьная, д.5.  

1.4. Общая площадь: 32 кв. м 

1.5. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.6. Разрешенное использование: капитальные гаражи (строитель-

ство индивидуального гаража)в границах, указанных в кадастровом 

паспорте земельного участка, являющемся неотъемлемой частью насто-

ящего договора. 

Сдача земельного участка в аренду не влечет передачи права соб-

ственности на него. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

2.1. Договор заключен сроком на 3года и вступает в силу с момента 

его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

2.2. Цена аренды земельного участка по настоящему договору 

аренды определена по___________________ и составляет _____ руб. ___ 

коп. (_____________) рубля ____копеек в год. 

2.3. Сроки внесения арендной платы: арендная плата вносится 

арендатором земельного участка ежемесячно до первого числа месяца, 

следующего за расчетным, в случае несвоевременного внесения аренд-
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ной платы на невнесенную сумму начисляется штраф в размере 0,1% от 

просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки. 

Копию платежного документа предоставлять в администрацию Крас-

кинского городского поселения в пятидневный срок с момента опла-

ты.Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления на счет: 

ИНН 2531006950, УФК по Приморскому краю (Администрация 

Краскинского городского поселения, л/с 04203010090), р/с 

40101810900000010002, Дальневосточное ГУ Банка России БИК 

040507001, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051.  

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: КБК 005 111 05 013 13 0000 120. 

Арендная плата за землю (за какой период и номер договора).  

В платёжном документе на перечисление арендной платы указы-

ваются назначение платежа, дата, номер договора аренды, период, за 

который она вносится. Платёж считается внесенным в счет арендной 

платы за следующий период только после погашения задолженности по 

платежам за предыдущий период.  

Арендная плата и начисленные пени уплачиваются арендатором 

земельного участка отдельными платёжными документами по каждому 

договору аренды и типу платежа. Уплата арендной платы и пени по не-

скольким договорам аренды земельных участков одним платёжным до-

кументом не допускается. 

2.4. В одностороннем порядке по требованию арендодателя годо-

вой размер арендной платы, определенный договором аренды земельно-

го участка, за использование земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, подлежит изменению в связи с 

изменением ставки арендной платы, методики расчета арендной платы 

и (или) кадастровой стоимости земельного участка (арендная плата под-

лежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за го-

дом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости), путем 

направления арендодателем в адрес арендатора письменного уведомле-

ния, но не чаще одного раза в год. 

При этом размер арендной платы считается измененным с момента 

вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендатор имеет право: 

3.1.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных 

настоящим Договором. 

3.1.2. Возводить строения и сооружения с разрешенным использо-

ванием земельного участка и нормативно-правовыми актами органа 

местного самоуправления Краскинского городского поселения. 

3.1.3. Осуществлять другие права на использование земельного 

участка, предусмотренные действующим законодательством. 
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3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1. Использовать участок исключительно в соответствии с раз-

решенным использованием, указанным в п. 1.6. Договора 

3.2.2. Соблюдать требования действующего законодательства по 

охране земель. 

3.2.3. Обеспечить Арендодателю и органам государственного кон-

троля и надзора свободный доступ на земельный участок для осмотра 

земельного участка и проверки соблюдения условий Договора. 

3.2.4. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием 

которых является или может являться какие-либо обременение предо-

ставленных Арендатору по Договору имущественных прав, в частности 

в субаренду, без письменного разрешения Арендодателя. 

3.2.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать арендную пла-

ту, указанную в п. 2.2 

3.3. Арендодатель имеет право: 

3.3.1. Вносить необходимые изменения и уточнения в Договор и 

его неотъемлемые части, в том числе в случае изменения норм дей-

ствующего законодательства, принятия нормативно-правовых актов 

(кроме п. 2.2 размера годовой арендной платы) 

3.3.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 

земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения усло-

вий Договора. 

3.3.3. В случае существенного нарушения Арендатором сроков вне-

сения арендной платы (более двух раз подряд по истечении установлен-

ного Договором срока платежа не вносит арендную плату) Арендода-

тель по своему усмотрению может потребовать досрочного расторже-

ния Договора в судебном порядке с соблюдением досудебного порядка 

урегулирования спора. 

3.4. Арендодатель обязан: 

3.4.1. Надлежащим образом и в полном объеме исполнять условия 

настоящего Договора, его неотъемлемых частей. 

3.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит условиям настоящего Договора, действую-

щему законодательству, не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов других лиц.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную 

настоящим Договором и действующим законодательством. 

4.2. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

годовой арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего испол-
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нения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего Дого-

вора (п.п. 3.1.2, 3.2.1.).  

4.3. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

ежемесячной арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего 

Договора (п.п. 2.1., 3.2.2., 3.2.3.). 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

Арендодателям в случае не целевого использования земельного участка, 

либо не освоения его в течение двух лет. 

5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляется 

дополнительными соглашениями сторон.  

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

6.1. Договор прекращается в случаях: 

- предусмотренных ст. 46Земельного кодекса Российской Федера-

ции; 

- не внесения Арендатором арендной платы по истечении установ-

ленного Договором срока платежа более двух раз подряд; 

- не исполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-

зательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, а именно 

п.п. 3.1.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4.; 

- если Арендатор не начал использовать и осваивать земельный 

участок на условиях и в течение срока предусмотренного законодатель-

ством Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

7.2. Изменения и дополнения к условиям Договора аренды дей-

ствительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями договаривающихся 

Сторон, и зарегистрированы в Управлении Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому 

краю, кроме случаев, упомянутых в настоящем Договоре. 

7.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих юридическую 

силу оригинала. Подписанный текст Договора и приложений к нему 

хранится по одному экземпляру у Арендодателя и Арендатора. 
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Арендодатель: 

Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края  

Адрес: 692715, Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7 

тел./факс 8(42331)30341 

ИНН 2531006950, КПП 253101001  

ОКТМО 05648155051,  

ОГРН 1052502760111  

р/с 40101810900000010002  

Дальневосточное ГУ Банка России,  

БИК 040507001,  

УФК по Приморскому краю (Администра-

ция  

Краскинского городского поселения 

л/с 04203010090). 

_____________________/В.Н. Остапченко/  

м.п. 

Арендатор: 
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Приложение 1 

договору аренды № ______ от 

____________2016 года 

Акт № __- АЗУ_ 

приема-передачи земли в аренду. 

пгт. Краскино «____»  ___________2016 г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, в лице главы администра-

ции Краскинского городского поселения Остапченко Владимира Нико-

лаевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

Арендодатель, с одной стороны и _____________, в ли-

це_______________, действующего на основании 

_________________,именуемая в дальнейшем Арендатор,с другой сто-

роны, заключили настоящий акт о нижеследующем: 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок со следующими характеристиками: 

1.1.1. Кадастровый номер: 25:20:280101:3418 

1.1.2. Местонахождение: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 35 м от ориентира по направлению на восток. 

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

скино, ул. Школьная, д.5.  

1.1.3. Общая площадь: 32 кв. м 

1.1.4. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.1.5. Разрешенное использование: капитальные гаражи (строитель-

ство индивидуального гаража). 

Сдача земельного участка в аренду не влечет передачи права соб-

ственности на него. 

 

от Арендодателя: 

Глава Краскинскогогородского 

поселения Остапченко В.Н. 

______________/В.Н. Остапченко/  

м.п.  

 

от Арендатора: 
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Заключение  

по результатам публичных слушаний по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния «индивидуальные жилые дома» вновь формируемого зе-

мельного участка, площадью 1831 кв.м, расположенного по 

адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, 

ул. Ново-Киевская, д. 32  

пгт. Краскино  «05» июля 2016 г. 

 

1. Основания проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания проведены на основании постановления ад-

министрации Краскинского городского поселения от 02.06.2016 № 69 

«О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка». 

2. Форма оповещения о проведении публичных слушаний. 

-размещение информационного сообщения о проведении публич-

ных слушаний на официальном сайте администрации Краскинского го-

родского поселения www.kraskinskoeposelenie.narod.ru в информацион-

но – телекоммуникационной сети «Интернет». 

- опубликование сообщения о публичных слушаниях газете «Ха-

санские вести» от 18.06.2016 года № 23(432).  

3. Сведения о проведении публичных слушаний 

Публичные слушания проводились 04 июля 2016 года с 18-30 часов 

до 18-50 часов в здании администрации Краскинского городского посе-

ления Хасанского муниципального района (Приморский край, Хасан-

ский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, д. 7, каб. № 4). 

Общее количество присутствующих граждан на публичных слуша-

ниях: _4__ человека. 

4. Выводы и рекомендации: 

1) Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соот-

ветствует требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации, нормативным правовым актам Краскинского городского 

поселения. Учитывая изложенное, публичные слушания считать состо-

явшимися. 

2) По вопросу публичных слушаний о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования «индивидуальные жилые 

дома» земельного участка площадью 1831 кв. м, имеющего местополо-

жение: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ново-

Киевская, д. 32, резолюция принята единогласно. 

3) Составлен протокол проведения публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания «индивидуальные жилые дома» вновь формируемого земельного 

http://www.kraskinskoeposelenie.narod.ru/


 89 

участка, площадью 1831 кв. м, расположенного по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 32.  

Заключение: Учитывая одобрение участников, выраженное на 

проведенных публичных слушаниях, Комиссия решила рекомендовать 

Главе Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края предоставить разрешение на условно разре-

шенный вид использования «индивидуальные жилые дома» земельного 

участка площадью 1831 кв. м, расположенного по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 32. 

4) Настоящее заключение подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Краскинского городского поселения 

www.kraskinskoeposelenie.narod.ru в информационно – телекоммуника-

ционной сети «Интернет». 

 

Председатель публичных слушаний Н.А. Пятков 
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Заключение  

по результатам публичных слушаний по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния «индивидуальные жилые дома» вновь формируемого зе-

мельного участка, площадью 1400 кв. м, расположенного по 

адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, 

ул. Лазо, д. 45  

пгт. Краскино  «05» июля 2016 г. 

 

1. Основания проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания проведены на основании постановления ад-

министрации Краскинского городского поселения от 02.06.2016 № 70 

«О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка». 

2. Форма оповещения о проведении публичных слушаний. 

-размещение информационного сообщения о проведении публич-

ных слушаний на официальном сайте администрации Краскинского го-

родского поселения www.kraskinskoeposelenie.narod.ru в информацион-

но – телекоммуникационной сети «Интернет». 

- опубликование сообщения о публичных слушаниях газете «Ха-

санские вести» от 18.06.2016 года № 44(1344).  

3. Сведения о проведении публичных слушаний 

Публичные слушания проводились 04 июля 2016 года с 19-00 часов 

до 19-30 часов в здании администрации Краскинского городского посе-

ления Хасанского муниципального района (Приморский край, Хасан-

ский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, д. 7, каб. № 4). 

Общее количество присутствующих граждан на публичных слуша-

ниях: _5__ человек. 

4. Выводы и рекомендации: 

1) Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соот-

ветствует требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации, нормативным правовым актам Краскинского городского 

поселения. Учитывая изложенное, публичные слушания считать состо-

явшимися. 

2) По вопросу публичных слушаний о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования «индивидуальные жилые 

дома» земельного участка площадью 1400 кв. м, имеющего местополо-

жение: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Лазо, д. 

45, резолюция принята единогласно. 

3) Составлен протокол проведения публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания «индивидуальные жилые дома» вновь формируемого земельного 
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участка, площадью 1400 кв. м, расположенного по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Лазо, д. 45.  

Заключение: Учитывая одобрение участников, выраженное на 

проведенных публичных слушаниях, Комиссия решила рекомендовать 

Главе Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края предоставить разрешение на условно разре-

шенный вид использования «индивидуальные жилые дома» земельного 

участка площадью 1400 кв. м, расположенного по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Лазо, д. 45. 

4) Настоящее заключение подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Краскинского городского поселения 

www.kraskinskoeposelenie.narod.ru в информационно – телекоммуника-

ционной сети «Интернет». 

 

Председатель публичных слушаний Н.А. Пятков 
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