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ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка 

пгт. Краскино  18 апреля 2016 года 
 

Организатор торгов: Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края.  

Повестка дня: Рассмотрение заявок на участие в аукционе по про-

даже права на заключение договора аренды земельного участка.  

Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
18.04.2016 14 час. 00 мин. (время местное). 

Дата окончания рассмотрения заявок: 18.04.2016. 

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 692715, Примор-

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

Сведения о единой комиссии по проведению торгов по продаже 

земельных участков или права на заключение договоров аренды 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории Краскинского город-

ского поселения (далее – Комиссия):  

На заседании комиссии присутствуют: 

Председатель комиссии: Пятков Н.А. – заместитель главы админи-

страции Краскинского городского поселения. 

Заместитель председателя комиссии: Азанова О.С. – старший спе-

циалист администрации Краскинского городского поселения. 

Секретарь комиссии: Борецкая М.М. – главный специалист адми-

нистрации Краскинского городского поселения. 

Члены комиссии: 

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

Фрицлер В.А.. – специалист по договорам МКУ «ХОЗУ Админи-

страции КГП». 

Присутствует комиссия в составе 5 из 6 человек, что составило 

83,33 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, засе-

дание правомочно.  
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Предмет аукциона:  

№ лота Адрес участка 
Площадь 

кв. м. 

Ка-
дастро-

вый 

номер 

Срок арен-

ды, лет 

Началь-

ная цена, 
руб. 

Сумма 

задатка, 
руб. 

Шаг аук-

циона, 
руб. 

Не менее 

1,5% 

КСЗУ 

20% НЦ 3 % НЦ 

Для строительства индивидуального жилого дома  

1 Примерно в 26 м 

по направлению 

на север от ориен-
тира жилой дом 

№ 23 по ул. Юби-
лейная,с. Цукано-

во, Приморский 

край, Хасанский 
район  

3000 

2
5
:2

0
:2

6
0

1
0
1

:5
4
9
 

20 

1
6
4
5

2
0
*

2
%

=
3
2

9
0

,4
0

 658,08 98,71 

 

Границы земельного участка установлены в соответствии с дей-

ствующим законодательством, что подтверждается кадастровым пас-

портом от 12.02.2016 № 25/00-16-51349. 

В связи с отсутствием технической возможности подключения к 

сетям водопровода рекомендуется индивидуальное водоснабжение дома 

(скважина, колодец), для сброса ливневых и канализационных вод – 

индивидуальный септик. Электроснабжение от ближайшей опоры. 

Функциональное назначение земельного участка – для строитель-

ства индивидуального жилого дома. 

Срок аренды – 20 лет.  

Обременения правами третьих лиц нет.  

Ограничения в использовании: не допускается размещение хозяй-

ственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Норма-

тивные показатели плотности застройки определяются в соответствии с 

Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП» 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений», региональными и местными нормативами градостроительно-

го проектирования. Не допускается размещение объектов капитального 

строительства жилого назначения в границах ориентировочных сани-

тарно – защитных зон. 

На участие в аукционе по лоту № 1 до окончания срока подачи за-

явок 15.04.2016 18 час. 00 мин. поступила одна заявка. Заявка подана на 

бумажном носителе и зафиксирована в Журнале регистрации заявок на 

участие в аукционе.  

Перечень заявителей, подавших заявки: 

Регистрационный номер заявки – 1, подана 29.03.2016 в 15 ч. 30 

мин. гражданином РФ Башкировым Леонидом Александровичем, адрес 
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места жительства: Приморский край, Ханкайский район, с. 

Первомайское, ул. Пушкина, д. 7, кв. 1, от имени которого действует 

Федорчук Татьяна Леонидовна на основании доверенности, удостове-

ренной главой Краскинского городского поселения, уполномоченным 

совершать нотариальные действия, Остапченко Владимиром Николае-

вичем 22.03.2016, зарегистрированной в реестре за № 39. Задаток внесен 

полностью в сумме 658 (шестьсот пятьдесят восемь) рублей 08 копеек, 

чек-ордер от 29.03.2016. 

Перечень заявителей, которыми отозваны заявки: нет 

Перечень заявителей, не допущенных к участию в аукционе: нет 

Решение комиссии: 

По Лоту № 1 
Рассмотрев заявку на участие в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка, члены аукционной комиссии прого-

лосовали «За» – единогласно и приняли Решение: 

1. Заявка Башкирова Л.А. соответствует требованиям, установлен-

ным в извещении о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка и ст. ст. 39.11, 39.12, 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации. 

2. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 ЗК Российской Федерации, при-

знать аукцион несостоявшимся, в течение десяти дней со дня рассмот-

рения указанной заявки направить заявителю Башкирову Л.А. три эк-

земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, 

по начальному размеру ежегодной арендной платы. 

3. Рекомендовать Администрации Краскинского городского Хасан-

ского муниципального района Приморского края поселения заключить 

договор аренды с единственным заявителем аукциона по ЛОТУ № 1 по 

начальному размеру ежегодной арендной платы 3290 (три тысячи две-

сти девяносто) рублей 40 копеек в год.  

Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сай-

тах: www.torgi.gov.ru, www.kraskinskoeposelenie.narod.ru 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии. 

 

Председатель комиссии: Н.А. Пятков 

Заместитель председателя комиссии: О.С. Азанова 

Секретарь комиссии: М.М. Борецкая 

Члены комиссии: Ю.А. Гусев 

   В.А. Фрицлер 

 

Организатор аукциона:   

Глава Краскинского 

городского поселения В.Н. Остапченко 

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