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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

20.11.2018 г. № 284 

 

О переводе жилых помещений многоквар-

тирных домов на иной вид отопления 

 

Руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации № 

131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом администрации Краскинского го-

родского поселения. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать жилое помещение по адресу: кв. № 51 дома № 18 по 

ул. Гвоздева, пгт Краскино перешедшим на другой вид отопления, так 

как в октябре 2005 года, произведено отключение от центрального 

отопления, на основании ч. 2 ст. 68 ГПК РФ, освобождены от необхо-

димости дальнейшего доказывания этого обстоятельства.  

2. КГУП «Примтеплоэнерго» исключить жилое помещение, пе-

решедшее на другой вид отопления, из реестра потребителей тепловой 

энергии с 01.11.2018 г. в соответствии п. 1 данного постановления. Об-

щая площадь жилого дома – 4508,8 кв.м.; общая площадь жилого поме-

щения – 88,5 кв.м. 

3. Данное постановление опубликовать на официальном сайте 

Краскинского городского поселения. 

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского  

городского поселения С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.11.2018  № 285 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Рожковой И.В. для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, пп. 2 п. 5 статьи 39.18 Земель-

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

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на, на основании заявления Рожковой И.В. от 10 июля 2018 года, адми-

нистрация Краскинского городского поселения Хасанского муници-

пального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

Ирине Вазиховне земельный участок, относящийся к категории земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3564 площа-

дью 408 кв. м. местоположение, которого установлено примерно в 30 м 

по направлению на юго-восток от ориентира дома, расположенного за 

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

он, пгт Краскино, ул. Гвоздева, д. 20 с разрешенным видом использова-

ния для ведения личного подсобного хозяйства.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Рожковой И.В.: 

3.1 Заключить договор аренды земельного участка в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.2 Обеспечить государственную регистрацию договора аренды зе-

мельного участка в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним»; 

3.3 Использовать земельный участок в соответствии с требования-

ми статьи 41 Земельного кодекса Российской Федерации. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 
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ПРОТОКОЛ № 1 

paccмотрения  заявлений от граждан о намерении  

участвовать в аукционе 

пгт Краскино 20 ноября 2018 года 

1. Основание публикации Извещения: п. I ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

2. Организатор торгов (продавец): Администрация Краскинского 
городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 
края. 

3. ИЗВЕЩЕНИЕ от 19.10.2018 № 191018/2507684/01 на 
20.11.2018 г. О предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка опубликовано в Вестнике Краскинского городского посе-
ления № 68 от 19.10.2018 г.. размещено в сети Интернет 06.11.2018 на 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
19.11.2018 н< официальном сайте администрации Краскинского город-
ского поселения www.kiaskinskoeposelenie.ru 

4. Дата начала приема заявлении:  19.10.2018 с 9:00  
5. Дата окончания приема заявлений:  19.1 1.2018 г. в 17:00 

6. Дата рассмотрения заявлений 20 ноября 2018 г. в 10:00 в здании 
администрации по адресу: Приморский край. Хасанский рай >н. пгт 
Краскино. пер. Пионерский. 7. каб. 4. 

7. Комиссия в составе: 

Председатель комиссии – Борецкая Марина Михайловна – главный 

специалист администрации Краскинского 

городского поселения. 

Заместитель председателя – Васенина надежда Александровна 
главный специалист администрации Крас-
кинского городского поселения  

 

Члены комиссии: 
Азанова Оксана Сергеевна главный специалист администрации 

Краскинского городского поселения; Гусев 
Юрий Александрович – директор МКУ 
«ХОЗУ Администрации КГЦ»: 

Фрицлер Владимир Андреевич – специалист по обслуживанию 
здания МКУ «ХОЗУ Администрации КГЦ».  

В связи с отпуском Пяткова Н.А. секретарем комиссии назначен 
Фрицлер В.А. 

На заседании Комиссии присутствуют 5 (пять) членов Комиссии. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://kiaskinskoeposelenie.ru/
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8. 20.11.2018 состоялось рассмотрение заявлений о намерении 

участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка:  

лота 

Местоположение 

земельного участка 

Площадь 

з/у (кв. м.) 

Разре-

шенный 

вил ис-

пользова-

ния 

Кадастро-

вый квар-

тал 

Количество 

поступивших 

заявлений 

всего 

в аренду и з  категории земель «земли населенных пунктов» 

1 

Приморский край. 

Хасанский район. 

ни Краскино. ул. 

Комму нарска-н д. 

19. примерно в 80 

м i о направлению 

па юг oi дома 

1350 ЛПХ 
25:20:2801

(11: 
0 

9. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе закончил-

ся: 19.11. 2018 в 17-00 часов. Комиссия установила: на дату 19.1 1.2018 

г. 17:00 часов – срок окончания приема заявлений о намерении участво-

вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка в течение 30-ти дней после размещения указанного информаци-

онного сообщения не зарегистрировано ни одного заявления по лоту. 

Решение комиссии: 

1. В соответствии с пл. 2 п. 5 ст. 39.18 Земельного Кодекса Россий-

ской Федерации предварительно согласовать предоставление земе; ьно-

го участка Сайдулаеву Р.П. 

2. Протокол разместить в сети Интернет на официальном сайте 

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

нистр шип Краскинского городского поселения www.kraskinskoeposelenie.ru 

 

Председатель комиссии  Секретарь комиссии 

М.М. Борецкая  В.А. Фрицлер 

 

 

 

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