
ПРОТОКОЛ  № 1-01.18  

заседания Комиссии по определению победителей аукционов, предметом которых являются 

земельные участки или право на них, в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации 

 

22 января 2018 г.                                                                                                     пгт Славянка 

                                                                                                                             11:00 час. 

                                                                                                                          каб. 413 

 

Комиссия по определению победителей аукционов, предметом которых являются земельные 

участки или право на них, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации в составе: 

 

Аполихин А.А. 

 

 

Юркова М.В. 

 

 

 

 

Лысенко А.П. 

Заместитель главы администрации Хасанского 

муниципального района, председатель комиссии; 

 

Начальник управления жизнеобеспечения, 

градостроительства и имущественных отношений 

администрации Хасанского муниципального района, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Главный специалист 1 разряда управления 

жизнеобеспечения, градостроительства и имущественных 

отношений администрации Хасанского муниципального 

района, секретарь комиссии;   

Члены комиссии:  

Ануфриева Е.К. 

   

Начальник правового управления администрации 

Хасанского муниципального района; 

Слепцова А.Б.  Начальник финансового управления администрации 

Хасанского муниципального района;  

Бабич Н.Г. 

  

 

Заместитель начальника управления жизнеобеспечения, 

градостроительства и имущественных отношений 

администрации Хасанского муниципального района. 

 

  

Кворум имеется. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 1.Рассмотрение заявок, поступивших на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка с кадастровым номером 25:20:010201:164, местоположение которого 

установлено примерно в 6600 метрах по направлению на запад от ориентира дом, расположенного 

за пределами участка, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. 

Занадворовка, ул. Центральная,  д. 27, с видом разрешенного использования: поля и участки для 

выращивания сельхозпродукции. 

 2. Об уведомлении претендентов на участие в аукционе о принятом решении. 

 
Голосовали: 

«за» -  6 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет.  

Принято единогласно. 



Слушали:  

 

 Юркова М.В., которая проинформировала, что администрацией Хасанского муниципального 

района было принято постановление администрации Хасанского муниципального района от 

19.12.2017 года № 1463-па «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 25:20:010201:164», извещение о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

25:20:010201:164 было размещено на электронном сайте администрации Хасанского 

муниципального района: http://prim-hasan.ru от 22.12.2017 года, на официальном сайте РФ для 

размещение информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru от 22.12.2017 года, а также в 

Бюллетене муниципальных правовых актов Хасанского муниципального района от 22.12.2017 

года № 46. 

До установленного в извещении срока окончания приема заявок на участие в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером  25:20:010201:164, 

20.01.2018 года в 17:00 претендентами поданы 2 (две) заявки на лот № 1. Все заявки поданы на 

бумажном носителе и зафиксированы в журнале регистрации заявок. Задатки поступили 

своевременно. 

 Отозванных заявок нет. 

 

 

По лоту № 1: Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (начальный 

размер годовой арендной платы) с разрешенным использованием «поля и участки для 

выращивания сельхозпродукции». Кадастровый номер земельного участка 25:20:010201:164, 

площадь 1963466 кв. м, местоположение которого установлено примерно в 6600 метрах по 

направлению на запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. Занадворовка, ул. Центральная,  д. 27, из земель 

сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: поля и участки для 

выращивания сельхозпродукции, поданы две заявки по утвержденной форме с приложением всех 

необходимых документов, указанных в извещении о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 25:20:010201:164. Задатки 

претендентами внесены в размере по 11780,80 (Одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят) рублей 

80 копеек и поступили на счет организатора аукциона (согласно выпискам со счета): 

 
 

№ лота № заявки, 

дата, время 

ФИО заявителя Внесенны

й задаток 

(руб.) 

Отозван

ные 

заявки 

Претенденты, 

признанные 

участником 

аукциона 

Претенденты, 

не 

допущенные 

к аукциону 

1 № 1 от 

17.01.2018 г., 

14 ч. 56 мин. 

Глава 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства Хайт 

Григорий 

Яковлевич 

11780,80 - Глава 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства Хайт 

Григорий 

Яковлевич 

- 

1 № 2 от 

19.01.2018г.,    

16 ч. 32 мин. 

Глава 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Дешевых Денис 

Викторович 

11780,80 - Глава 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Дешевых Денис 

Викторович 

 - 

 

Слушали:  Юркова М.В., руководствуясь статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации предложила рассмотреть заявки, с регистрационными номерами № 1 Главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства Хайта Григория Яковлевича и № 2 Главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства Дешевых Дениса Викторовича, поступившие по Лоту № 1 и признать 

претендентов участниками аукциона. 

 

http://prim-hasan.ru/
https://torgi.gov.ru/


Решение: Признать участниками аукциона по лоту № 1, претендентов, подавших заявки в 

установленном порядке: Главу крестьянского (фермерского) хозяйства Хайта Григория 

Яковлевича и  Главу крестьянского (фермерского) хозяйства Дешевых Дениса Викторовича, и 

направить уведомления претендентам  на участие в аукционе о принятом решении.  

 

Голосовали: 

«за» - 6 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет.  

Принято единогласно. 

  

 

 Секретарю комиссии: 

- разместить настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в Бюллетене 

муниципальных правовых актов Хасанского муниципального района, на электронном сайте 

администрации Хасанского муниципального района: http://prim-hasan.ru, на официальном сайте 

РФ для размещение информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru.  

- в течение  дня, следующего за днем подписания протокола, направить уведомления о принятых 

комиссией решениях, участникам аукциона.  

   

Председатель комиссии: 

 

Заместитель председателя комиссии:          

 

                                     А.А. Аполихин                       

 

                                  М.В. Юркова   

Секретарь комиссии:                                             А.П. Лысенко     

                                                

Члены комиссии: 

 

                                      

                                      Е.К. Ануфриева  

  

                                  А.Б. Слепцова 

       

                            Н.Г. Бабич 

  

 

http://prim-hasan.ru/
https://torgi.gov.ru/

