
 

ПРОТОКОЛ № 1 

о результатах аукциона на право заключения договора  аренды земельного участка из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена 

 

пгт Краскино                                                                                                   21 ноября 2018 года  

 

Организатор аукциона: Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края.  

 .  

Место проведения аукциона: 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. 

Пионерский, 7, каб.4. 

 

Дата и время  проведения аукциона: 21 ноября 2018 года 15 час. 00 мин. 

Дата и время окончания аукциона: 21 ноября 2018 года 15 час. 20 мин. 

Аукционист: Азанова Оксана Сергеевна 

 

Повестка дня: подведение итогов аукциона на право заключения договора  аренды земельного 

участка из земель, государственная собственность 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 4 члена из 7 членов комиссии: 

Председатель комиссии: главный специалист администрации Краскинского городского     

поселения Борецкая М.М. 

Секретарь комиссии: в связи с отсутствием специалиста администрации Краскинского 

городского поселения Пятков Н.А (очередной отпуск) секретарем назначен специалист по 

обслуживанию здания МКУ ХОЗУ «Администрации КГП» Фрицлер В.А; 

Члены комиссии:  

главный специалист администрации Краскинского городского поселения Азанова О.С. 

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

что составляет 57,14 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание 

правомочно. 

 

Лот № 1. 
             Предмет аукциона: земельный участок площадью 50 кв. м, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: магазины, кадастровый номер: 25:20:280101:3554,  

местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, 

Ориентир дом. Участок находится примерно в 11 м от ориентира по направлению на юго-восток. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Хасанская, д. 15. 

Срок аренды – 10 лет. 

Границы земельного участка установлены в соответствии с действующим законодательством, что 

подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 05.09.2018 г.  

Целевое назначение земельного участка – установка торгового объекта. 
Сведения о начальной цене предмета аукциона по Лоту № 1: 22051 (Двадцать две тысячи 

пятьдесят один) рубль 35 копеек (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

определен от кадастровый стоимости земельного участка 30 %). 

Шаг аукциона (3% начальной цены) –  661 (шестьсот шестьдесят один) рубль 54 

копейки. 

Размер задатка (20% начальной цены) – 4410 (четыре тысячи четыреста десять) 

рублей 27 копеек. 
 

Сведения об участниках аукциона по Лоту № 1: 

 

Участник № 1: гражданка РФ Бурьянова Анна Николаевна, адрес места жительства: 

Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Стадионная, д. 6, кв. 13. 



Участник № 2: гражданка РФ Задкова Татьяна Николаевна, адрес места жительства: 

Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 12, кв. 1. 
Для участия в аукционе:  

участнику № 1 выдан карточка под номером 1, 

участнику № 2 выдан карточка под номером 2. 

 

Ход аукциона. Начальная цена – 22051 рубль 35 копеек 

 
    Кол-во шагов «шаг аукциона»       Цена продажи       № карточки 

- -   22051,35 2,1 

1   661,54  22712,89      1, 2 

2 661,54 23374,43      2 

3 661,54 24035,97      1 

4 661,54 24697,51      1,2 

5 661,54 25359,05      2 

6 661,54 26020,59      1 

7 661,54 26682,13     1 

8 661,54 27343,67     2 

9 661,54 28005,21     1 

10 661,54 28666,75     2 

11 661,54 29328,29     1 

12 661,54 29989,83     1 

13 661,54 30651,37     1 

14 661,54 31312,91     2 

15 661,54 31974,45 - 

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона по Лоту № 1: 30651 рубль 37 копеек 

(Тридцать тысяч шестьсот пятьдесят один рубль 37 копеек), сделано участником № 1:  Бурьяновой 

Анной Николаевной, адрес места жительства: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Стадионная, д. 6, кв. 13 

Последнее  предложение о цене предмета аукциона по Лоту № 1: 31312 рублей 91 копейка 

(Тридцать одна тысяча триста двенадцать рублей 91 копейка), сделано участником № 2:  Задковой 

Татьяной Николаевной, адрес места жительства: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Ленина, д. 12, кв. 1. 
В соответствии с п. 17 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ победителем аукциона по Лоту № 1 признается 

участник № 2 – Задкова Татьяна Николаевна, адрес места жительства: Приморский край, 

Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 12, кв. 1. 
 

 

Размер ежегодной арендной платы:  31312 рублей 91 копейка (Тридцать одна тысяча триста 

двенадцать рублей 91 копейка). 

 

Подписи членов комиссии:  

 

Председатель комиссии:                                                                                       М.М. Борецкая 

 

Секретарь комиссии:                                                                                             В.А. Фрицлер 

 

Члены комиссии:                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                 О.С. Азанова 

 

    Ю.А. Гусев 

                                                                                                                                  

Организатор аукциона:         

                                                  

Глава Краскинского  

городского поселения                                                                 С.В. Зебницкая 

 

 

Протокол получил                                                                                                 Т.Н. Задкова  


