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ПРОТОКОЛ № 1 

о результатах аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка из земель, государственная собствен-

ность на которые не разграничена 

пгт Краскино      09 февраля 2018 года  

 

Организатор аукциона: Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края.  

Место проведения аукциона: 692715, Приморский край, Хасан-

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

Дата и время проведения аукциона: 09 февраля 2018 года 14 час. 

30 мин. 

Дата и время окончания аукциона: 09 февраля 2018 года 14 час. 

45 мин. 

Аукционист: Азанова Оксана Сергеевна 

Повестка дня: подведение итогов аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена. 

Сведения о единой комиссии по организации торгов по продаже 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

земельных участков или права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков (далее – комиссия):  
На заседании комиссии присутствует 5 члена из 7 членов комиссии: 

Председатель комиссии: главный специалист администрации Крас-

кинского городского поселения Борецкая М.М. 

Секретарь комиссии: специалист администрации Краскинского го-

родского поселения Пятков Н.А; 

Члены комиссии:  

главный специалист администрации Краскинского городского по-

селения Азанова О.С. 

старший специалист администрации Краскинского городского по-

селения Травка Т.В. 

специалист по обслуживанию здания МКУ ХОЗУ «Администрации 

КГП» Фрицлер В.А., 

что составляет 71,43 % от общего количества членов комиссии. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок площадью 200 кв. м, кате-

гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

объекты розничной торговли, кадастровый номер: 25:20:280101:3489, 

местоположение: установлено относительно ориентира, расположенно-
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го за пределами участка, Ориентир дом. Участок находится примерно в 

111 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ново-Киевская, 

д. 1. Срок аренды – 5 лет. 

Границы земельного участка установлены в соответствии с дей-

ствующим законодательством, что подтверждается Выпиской из Едино-

го государственного реестра недвижимости об основных характеристи-

ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

21.11.2017 г. № 25/ИСХ/17-630584. 

Технические условия подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: водоснабже-

ние – подключение к сетям холодного водоснабжения, канализации. 

Теплоснабжение – автономное. Электричество – от ближайшей опоры.  

Сведения о начальной цене предмета аукциона по Лоту № 1: 

88205 (Восемьдесят восемь тысяч двести пять) рублей 40 копеек 

(начальный размер годовой арендной платы за земельный участок опре-

делен от кадастровый стоимости земельного участка 30 %). 

Шаг аукциона (3% начальной цены) – 2646 (две тысячи шесть-

сот сорок шесть) рублей 16 копеек. 

Размер задатка (20% начальной цены) – 17641,08 (семнадцать 

тысяч шестьсот сорок один) рубль 08 копеек. 

Сведения об участниках аукциона по Лоту № 1: 

Участник № 1: гражданка РФ Котенко Любовь Ивановной, адрес 

места жительства: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, 

ул. Гвоздева, д. 18, кв. 50. 

Участник № 2: гражданин РФ Михайловский Денис Александро-

вич, адрес места жительства: г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 32, 

корп. А, кв. 4.Для участия в аукционе:  

участнику № 1 выдан билет под номером 1, 

участнику № 2 выдан билет под номером 2. 

Ход аукциона. Начальная цена – 88205 рублей 40 копеек 

 

 Кол-во 

шагов 

«шаг аукциона»  Цена продажи  № карточки 

- - 88205,40 1 

1 2646,16 90851,56 - 

 

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона по Лоту 

№ 1: 88205 рублей 40 копеек (Восемьдесят восемь тысяч двести пять 

рублей 40 копеек), сделано участником № 1: Котенко Любовь Иванов-
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ной, адрес места жительства: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Гвоздева, д. 18, кв. 50. 

Последнее предложение о цене предмета аукциона по Лоту № 1: 

88205 рублей 40 копеек (Восемьдесят восемь тысяч двести пять рублей 

40 копеек), сделано участником № 1: Котенко Любовь Ивановной, адрес 

места жительства: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, 

ул. Гвоздева, д. 18, кв. 50. 

В соответствии с п. 17 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ победите-

лем аукциона по Лоту № 1 признается участник № 1 – Котенко Любовь 

Ивановна, адрес места жительства: Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, ул. Гвоздева, д. 18, кв. 50. 

Размер ежегодной арендной платы: 88205 рублей 40 копеек (Во-

семьдесят восемь тысяч двести пять рублей 40 копеек). 

 

Подписи членов комиссии:  

Председатель комиссии:  М.М. Борецкая 

Секретарь комиссии:  Н.А. Пятков 

Члены комиссии:  Т.В. Травка 

О.С. Азанова 

В.А. Фрицлер 

 

Организатор аукциона:  

Глава Краскинского  

городского поселения  В.Н. Остапченко  

  

Протокол получил  Л.И. Котенко  
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