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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

пгт Славянка 

(ПРОЕКТ) 

 

20.08.2019                                                                                                             № 332-па 

 

Об утверждении Порядка разработки и утвержде-

ния схемы размещения рекламных конструкций 

на территории Хасанского муниципального рай-

она Приморского края и внесения в нее изменений 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Админи-

страции Приморского края от 30 декабря 2013 года № 508-па «О реализации отдельных 

положений Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», норматив-

ным правовым актом Думы Хасанского муниципального района от 15.03.2011 № 93-НПА 

«О порядке получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 

аннулирования такого разрешения, выдачи предписания о демонтаже самовольно установ-

ленной вновь рекламной конструкции на территории Хасанского муниципального района», 

Уставом Хасанского муниципального района, администрация Хасанского муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения схемы размещения рекламных кон-

струкций на территории Хасанского муниципального района Приморского края и внесения 

в нее изменений (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных правовых 

актов Хасанского муниципального района и разместить на официальном сайте админист-

рации Хасанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Глава Хасанского 

муниципального района                            И.В. Степанов 
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Утвержден 

постановлением администрации  

Хасанского муниципального района 

от 20.08.2019 № 332-па 

 

Порядок 

разработки и утверждения схемы размещения рекламных конструкций                               

на территории Хасанского муниципального района Приморского края                                                

и внесения в нее изменений 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработки и утверждения схемы размещения рекламных 

конструкций на территории Хасанского муниципального района Приморского края и вне-

сения в нее изменений (далее - Порядок) определяет процедуру разработки и утверждения 

схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках, расположенных на 

территории Хасанского муниципального района Приморского края, независимо от форм 

собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в соб-

ственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности (далее - 

схема размещения рекламных конструкций), и внесения в нее изменений. 

2. Порядок определяет последовательность действий органов местного самоуправ-

ления Хасанского муниципального района Приморского края для реализации полномочий 

по утверждению схемы размещения рекламных конструкций на территории Хасанского 

муниципального района Приморского края, осуществляемых в соответствии с Федераль-

ным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

3. Схема размещения рекламных конструкций является документом, определяющим 

места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, уста-

новка которых допускается на данных местах, и разрабатывается в соответствии с требо-

ваниями, установленными постановлением Администрации Приморского края от 30 де-

кабря 2013 года № 508-па «О реализации отдельных положений Федерального закона от 13 

марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». 

4. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, внесение в нее измене-

ний не является основанием для пересмотра мест размещения стационарных рекламных 

конструкций, на которые выданы разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций в установленном порядке. 

 

II. Разработка, согласование и утверждение 

схемы размещения рекламных конструкций 

 

1. Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории Хасанского 

муниципального района Приморского края и подготовка проекта внесения в нее измене-

ний, осуществляется администрацией Хасанского муниципального района Приморского 

края в лице уполномоченного органа - управления градостроительства и земельных отно-

шений администрации Хасанского муниципального района Приморского края (далее - 

Управление) самостоятельно либо иными лицами, привлекаемыми ею на основании муни-

ципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд. 
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2. При разработке схемы размещения рекламных конструкций учитываются: 

а) требования земельного законодательства, законодательства в области охраны ок-

ружающей среды, в области охраны и использования особо охраняемых природных терри-

торий, в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культур-

ного наследия, законодательства о градостроительной деятельности, о пожарной безопас-

ности и иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации в 

сфере соблюдения законодательства о рекламе; 

б) требования, установленные государственным стандартом Российской Федерации 

ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях город-

ских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекла-

мы. Правила размещения»; 

в) рекламные конструкции с ранее выданными разрешениями на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций, срок действия которых не истек. 

3. Схема размещения рекламных конструкций должна содержать следующие сведе-

ния: 

а) адрес (местонахождение) предполагаемого места установки и эксплуатации рек-

ламных конструкций; 

б) кадастровые номера земельных участков или номер кадастрового квартала; 

в) тип и виды рекламных конструкций; 

г) площади информационных полей; 

д) технические характеристики рекламных конструкций. 

4. Согласно постановлению Администрации Приморского края от 30 декабря 2013 

года № 508-па «О реализации отдельных положений Федерального закона от 13 марта 

2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» схема размещения рекламных конструкций должна соот-

ветствовать документам территориального планирования и обеспечивать соблюдение 

внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм и пра-

вил, требований безопасности. 

5. Управление готовит схему размещения рекламных конструкций в следующем по-

рядке: 

а) в схему размещения рекламных конструкций включаются рекламные конструк-

ции, имеющие действующее разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конст-

рукции; 

б) места размещения рекламных конструкций, планируемых к реализации с аукцио-

нов, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-

сти или государственная собственность на которые не разграничена, а также на здании или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности; 

в) рекламные конструкции, в отношении которых поступили заявки от физических, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о включении в схему рекламных 

конструкций. 

6. Разработанная схема размещения рекламных конструкций подлежит согласова-

нию в порядке, установленном уполномоченным органом Администрации Приморского 

края. 

7. В срок, не позднее 30 рабочих дней со дня получения согласования уполномочен-

ного органа Администрации Приморского края, схема размещения рекламных конструк-

ций на территории Хасанского муниципального района Приморского края утверждается 

соответствующим постановлением администрации Хасанского муниципального района 

Приморского края. 

8. Схема размещения рекламных конструкций утверждается сроком на 5 лет. По ис-

течении пяти лет схема размещения рекламных конструкций утрачивает силу. 

9. Управление обязано разработать и утвердить новую схему размещения рекламных 
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конструкций не менее, чем за 6 месяцев до истечения установленного срока действия схе-

мы размещения рекламных конструкций. 

10. Схема размещения рекламных конструкций подлежит опубликованию органом 

местного самоуправления в порядке, установленном для официального опубликования му-

ниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте администрации 

Хасанского муниципального района Приморского края в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

III. Содержание 

и состав схемы размещения рекламных конструкций 

 

1. Управление разрабатывает схему размещения рекламных конструкций в виде аль-

бома формата А3, включая картографический материал, адресную программу в виде таб-

лицы формата А4, фотоматериалы. 

2. Альбом схемы размещения рекламных конструкций должен содержать следую-

щие картографические материалы: 

а) карту размещения рекламных конструкций с наложением на карту функциональ-

ных зон документа территориального планирования Хасанского муниципального района 

Приморского края; 

б) карту размещения рекламных конструкций, выполненную на картографической 

основе. 

В отношении размещения рекламных конструкций вдоль автомобильных дорог кар-

ты должны включать схематическое изображение улиц с названием и указанием километ-

ровой разметки и точки отсчета, по которым предполагается установка и эксплуатация 

рекламных конструкций, схематическое изображение местности вдоль автодорог, включая 

отображение домов и их нумерацию. 

Обозначение конструкций должно иметь сквозную нумерацию, отображать техноло-

гические характеристики рекламных конструкций, в том числе информацию о площади 

рекламного поля, количестве сторон с разметкой в соответствии с предусмотренными для 

каждого типа конструкций графическим и цветовым обозначениями. 

3. Адресная программа оформляется в виде таблицы (в формате Excel) и должна со-

держать следующие разделы: адресная характеристика (адрес предполагаемого места ус-

тановки и эксплуатации рекламной конструкции, указание соответствующей альбому ну-

мерации рекламной конструкции); технологическая характеристика (тип и вид рекламной 

конструкции, размер, количество сторон, площадь); имущественная характеристика (на-

именование собственника, к объекту недвижимости которого присоединяется рекламная 

конструкция, кадастровый номер земельного участка, в случае если земельный участок не 

сформирован - указывается номер кадастрового квартала). 

4. Фотоматериалы по каждой рекламной конструкции выполняются с обзором мест-

ности предполагаемого места установки и эксплуатации рекламной конструкции (за 50 - 80 

метров до предполагаемого места установки рекламной конструкции по ходу движения 

для оценки архитектурной и ландшафтной ситуации) с дизайн-макетом рекламной конст-

рукции и содержат нумерацию, соответствующую картографическим материалам и адрес-

ной программе. 

 

IV.  Внесение изменений 

в схему размещения рекламных конструкций 

 

1. Разработка проекта изменений в схему размещения рекламных конструкций осу-

ществляется Управлением не чаще одного раза в квартал по представлению Управления: 
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а) при изменении местоположения рекламных конструкций на земельных участках, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности; 

б) при изменении действующего законодательства, влияющего на место размещения 

рекламных конструкций; 

в) при формировании новых мест размещения рекламных конструкций, располо-

женных на земельных участках, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, либо на земельном участке, государ-

ственная собственность на который не разграничена; 

г) при изменении технологических характеристик рекламных конструкций и имуще-

ственных характеристик рекламных конструкций на земельных участках, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти; 

д) при исключении мест размещения рекламных конструкций, планируемых к реа-

лизации с аукционов, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципаль-

ной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, а так-

же на здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-

ности по причине не востребованности. 

2. Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций осуществляется 

по инициативе органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления му-

ниципальных образований, заинтересованных юридических и физических лиц. 

3. Юридическое, физическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее - 

заявитель) направляет в Управление в письменной форме по адресу: 692701, Приморский 

край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. Молодѐжная, 1, или в форме электронного доку-

мента на электронный адрес: hasan_official@mail.primorye.ru, заявление о включении в 

схему размещения рекламных конструкций на земельных участках, расположенных на 

территории Хасанского муниципального района Приморского края, независимо от форм 

собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в соб-

ственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности (далее - 

заявление о включении в схему размещения рекламных конструкций) по форме согласно 

Приложению № 2, с приложением документов, указанных в пункте 26 раздела IV Порядка. 

4. В заявлении о включении в схему размещения рекламных конструкций заявитель 

указывает местоположение рекламной конструкции, тип и вид рекламной конструкции, 

площадь информационного поля, технические характеристики рекламной конструкции. 

5. К типам рекламных конструкций относятся: 

а) отдельно стоящие: 

- перетяжки, воздушные шары, аэростаты; 

- рекламные конструкции со стационарной поверхностью с внешним подсветом или 

без подсвета; 

- рекламные конструкции с внешним или внутренним подсветом; рекламные конст-

рукции с автоматической сменой изображения; электронные табло; проекционное или 

иное предназначенное для проекции рекламы на любые поверхности оборудование; 

- рекламные конструкции со стационарной поверхностью с внешним подсветом или 

без подсвета крупных форматов - габаритный размер от 60 кв. м и более; 

- рекламные конструкции в составе остановочных пунктов движения общественного 

транспорта; рекламные конструкции, совмещенные с объектами благоустройства; 

б) на зданиях, сооружениях: 

- перетяжки, шары, аэростаты; 

- рекламные конструкции со стационарной поверхностью с внешним подсветом или 
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без подсвета; 

- рекламные конструкции со стационарной поверхностью с внутренним подсветом; 

рекламные конструкции с автоматической сменой изображения; 

- электронное табло; проекционное или иное предназначенное для проекции рекла-

мы на любые поверхности оборудование. 

6. Площадью информационных полей является часть рекламной конструкции, пред-

назначенная для распространения рекламы. 

7. К техническим характеристикам рекламных конструкций относятся: 

а) длина и высота информационного поля рекламной конструкции; 

б) наличие или отсутствие освещения рекламной конструкции; 

в) односторонняя, двусторонняя или трехсторонняя рекламная конструкция. 

8. К заявлению о включении в схему размещения рекламных конструкций заявитель 

прилагает: 

а) топографическую съемку размещения рекламной конструкции, в масштабе 

1:2000, проект рекламной конструкции (в случае присоединения рекламной конструкции к 

земельному участку); 

б) топографическую съемку места размещения рекламной конструкции в масштабе 

1:5000 с указанием местоположения конструкции (в случае присоединения рекламной кон-

струкции к объекту недвижимости); 

в) фотоматериал с обзором местности предполагаемого места установки и эксплуа-

тации рекламной конструкции (за 50 - 80 метров до предполагаемого места установки и 

эксплуатации рекламной конструкции по ходу движения для оценки архитектурной и 

ландшафтной ситуации). 

9. Прием и регистрация заявления о включении в схему размещения рекламных кон-

струкций подлежат регистрации с присвоением порядкового номера. 

10. В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Управление 

в течение 30 дней рассматривает заявление и приложенный пакет документов и принимает 

одно из следующих решений: 

а) о включении рекламной конструкции в схему размещения рекламных конструк-

ций (в первой или второй половине текущего года); 

б) об отказе во включении рекламной конструкции в схему размещения рекламных 

конструкций. 

11. Основанием для отказа во включении рекламной конструкции в схему размеще-

ния рекламных конструкций являются: 

а) отсутствие или неполный пакет документов, указанных в пункте 26 раздела IV 

Порядка; 

б) отказ в согласовании уполномоченным органом Администрации Приморского 

края в части включения рекламной конструкции, указанной в заявлении заявителя, в схему 

размещения рекламных конструкций; 

в) несоответствие схемы размещения рекламных конструкций требованиям, предъ-

являемым к ней частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 

«О рекламе», определяемое Управлением. 

12. В течение 5 рабочих дней с момента принятия решения об отказе уполномочен-

ным органом во включении рекламной конструкции в схему размещения рекламных кон-

струкций направляется Заявителю в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанно-

му в обращении. 

13. Заявитель вправе повторно обратиться с заявлением о включении рекламной 

конструкции в схему размещения рекламных конструкций после устранения причин, по-
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служивших основанием для отказа. 

14. В течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о включении рекламной 

конструкции в схему размещения рекламных конструкций Управление вносит изменения в 

схему размещения рекламных конструкций. Внесение изменений подлежит согласованию 

в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2013 

года № 508-па и утверждается соответствующим постановлением администрации Хасан-

ского муниципального района Приморского края о внесении изменений. 

15. В течение 15 рабочих дней со дня внесения изменений в схему размещения рек-

ламных конструкций Управление в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении, информирует Заявителя о включении рекламной конструкции в схему разме-

щения рекламных конструкций. 

16. Внесенные изменения в схему размещения рекламных конструкций подлежат 

опубликованию органом местного самоуправления в порядке, установленном для офици-

ального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на офици-

альном сайте администрации Хасанского муниципального района Приморского края в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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Приложение № 1 

к Порядку разработки и утверждения схемы 

размещения рекламных конструкций на терри-

тории Хасанского муниципального района 

Приморского края и внесения в нее изменений 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ, НА КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ ДОГОВОРЫ НА 

УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОВ И ВИДОВ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЕМОНСТРАЦИЙ РЕКЛАМЫ 

 

Виды рекламных 

конструкций 
Типы рекламных конструкций 

Предельный 

срок действия 

договоров на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных кон-

струкций, лет 

1 2 3 

Отдельно стоя-

щие 

флаговые композиции, штендеры, афишные стенды, воздуш-

ные шары, аэростаты, перетяжки, скамейки и иные типы от-

дельно стоящих рекламных конструкций малого формата (до 6 

кв. м) 

5 

рекламные стелы, пилларсы, сити-форматы, хорека, щитовые 

установки малого формата (до 6 кв. м), кронштейны и иные ти-

пы отдельно стоящих рекламных конструкций (от 6 кв. м и бо-

лее) 

8 

щитовые установки (от 6 кв. м и более), электронное табло, 

рекламные конструкции в составе остановочных пунктов дви-

жения общественного транспорта 

10 

На зданиях, 

строениях и со-

оружениях 

перетяжки, воздушные шары, аэростаты, рекламные конструк-

ции, размещенные на фасадах зданий (до 6 кв. м) 

5 

кронштейны, проекционные установки, рекламные конструк-

ции, размещенные на фасадах зданий (от 6 кв. м до 35 кв. м) 

8 

крышные установки, рекламные конструкции, размещенные на 

фасадах зданий (от 35 кв. м и более) 

10 
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Приложение № 2 

к Порядку разработки и утверждения схемы 

размещения рекламных конструкций на терри-

тории Хасанского муниципального района 

Приморского края и внесения в нее изменений 

 

 

Начальнику управления градостроительства и 

земельных отношений администрации Хасан-

ского муниципального района 

 

от __________________________________ 

Ф.И.О., адрес 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас включить в схему размещения рекламных конструкций на земельных 

участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муници-

пальной собственности, рекламную конструкцию, имеющую следующие характеристики: 

 

Местоположение 

рекламной кон-

струкции 

Тип рекламной 

конструкции 

Вид рекламной 

конструкции 

Площадь информаци-

онного поля 

Технические харак-

теристики рекламной 

конструкций 

     

     

 

Приложение: фотоматериалы, картографические материалы 

 

Дата: ___________________ 

 

Подпись: ____________________ Ф.И.О. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

пгт Славянка 

(ПРОЕКТ) 

 

04.09.2019                                                                                                             № 357-па 

 

Об утверждении документации по планировке 

территории (в составе проекта планировки терри-

тории и проекта межевания территории) комплек-

са объектов обеспечивающей инфраструктуры, 

включающей линейные объекты железнодорож-

ного, автомобильного транспорта, необходимых 

для реализации строительства объекта «Строи-

тельство перегрузочных и контейнерных грузов в 

районе пгт Славянка» Хасанского муниципально-

го района Приморского края 

 

В целях обеспечения территории градостроительной документацией, в соответствии 

со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 15 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Федерального закона от 

13.07.2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Схемой территориального пла-

нирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, 

воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог феде-

рального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 19.03.2013 г. № 384-р, с Уставом Хасанского муниципального района, постановлениями 

администрации Хасанского муниципального района от 22.05.2018 г. № 614-па «О подго-

товке обществом с ограниченной ответственностью (ООО) «Тихоокеанский балкерный 

терминал» Документации по планировке территории (в составе проекта планировки и ме-

жевания территории) комплекса частных объектов обеспечивающей инфраструктуры, 

включающей линейные объекты железнодорожного, автомобильного транспорта», от 

28.05.2019 г. № 178-па «О внесении изменений в постановление администрации Хасанско-

го муниципального района от 22.05.2018 № 614-па», руководствуясь Стратегией социаль-

но-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлени-

ем Администрации Приморского края от 28.12.2018 г. № 668-па, постановлением главы 

Хасанского муниципального района от 28.05.2019 г. № 41-пг «О назначении обществен-

ных обсуждений по проекту планировки и межевания территории, предусматривающей 

размещение линейных объектов», с учетом протокола общественных обсуждений от 

14.06.2019 г. № 1 и заключения о результатах общественных обсуждений от 14.06.2019 г., 

опубликованного в Бюллетене муниципальных правовых актов Хасанского муниципально-

го района выпуск № 20 от 14.06.2019 г., администрация Хасанского муниципального рай-

она 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить документацию по планировке территории (в составе проекта плани-

ровки территории и проекта межевания территории) комплекса объектов обеспечивающей 

инфраструктуры, включающей линейные объекты железнодорожного, автомобильного 

транспорта, необходимых для реализации строительства объекта «Строительство перегру-

зочных и контейнерных грузов в районе пгт Славянка» Хасанского муниципального рай-

она Приморского края (приложение № 1) в следующем составе: 

1.1. Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть. 

1.2. Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов. 

1.3. Раздел 5. Основная часть проекта межевания территории. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных правовых 

актов Хасанского муниципального района и на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" администрации Хасанского муниципального рай-

она - https://prim-hasan.ru. 

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления градостроительства и земельных отношений администрации Хасанского му-

ниципального района Абжалимова Р.Х. 

 

 

Глава Хасанского 

муниципального района                                                                                И.В. Степанов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

пгт Славянка 

(ПРОЕКТ) 

 

04.09.2019                                                                                                             № 358-па 

 

Об утверждении проекта планировки и межевания 

территории, предназначенного для реконструкции 

линейного объекта «Система коммунальной ин-

фраструктуры Славянского городского поселения 

от ВНС «Ромашка» до напорных баков по адресу 

ул. Дружбы 3Б» 

 

В целях обеспечения территории градостроительной документацией, в соответствии 

со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 15 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Федерального закона от 

13.07.2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», с Уставом Хасанского муни-

ципального района, постановлениями администрации Славянского городского поселения 

Хасанского муниципального района от 15.07.2019 г. № 367 «О подготовке документации 

по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов в Сла-

вянском городском поселении», руководствуясь постановлением главы Хасанского муни-

ципального района от 07.08.2019 г. № 53-пг «О назначении общественных обсуждений по 

проекту планировки и межевания территории, предусматривающей размещение линейных 

объектов», с учетом протокола общественных обсуждений от 30.08.2019 г. № 4 и заключе-

ния о результатах общественных обсуждений от 30.08.2019 г., администрация Хасанского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект планировки и межевания территории, предназначенный для ре-

конструкции линейного объекта «Система коммунальной инфраструктуры Славянского 

городского поселения от ВНС «Ромашка» до напорных баков по адресу ул. Дружбы 3Б» 

(приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных правовых 

актов Хасанского муниципального района и на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" администрации Хасанского муниципального рай-

она - https://prim-hasan.ru. 

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления градостроительства и земельных отношений администрации Хасанского му-

ниципального района Абжалимова Р.Х. 

 

 

Глава Хасанского 

муниципального района                                                                               И.В. Степанов 
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ПРОТОКОЛ  № 5-09.19  

заседания Комиссии по определению победителей аукционов, предметом которых яв-

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

Российской Федерации 

 

3 сентября 2019 г.                                                                                         пгт Славянка 

                                                                                                                             15:00 час. 

                                                                                                                           каб. 413 

 

Комиссия по определению победителей аукционов, предметом которых являются земель-

ные участки или право на них, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-

ции в составе: 

 

Абжалимов Р.Х. 

 

 

 

Винникова Т.Н. 

 

 

 

 

Павленко В.А. 

Начальник управления градостроительства и земельных от-

ношений администрации Хасанского муниципального рай-

она, председатель комиссии; 

  

Заместитель начальника управления градостроительства и 

земельных отношений администрации Хасанского муници-

пального района, заместитель председателя комиссии; 

 

Главный специалист 1 разряда управления градостроитель-

ства и земельных отношений администрации Хасанского 

муниципального района, секретарь комиссии;   

Члены комиссии:  

Касимова О.А. 

   

Начальник правового управления администрации Хасанско-

го муниципального района; 

 

 

 

Отсутствовали по уважительным причинам: Филонина Е.Н. – начальник отдела планирова-

ния и анализа доходов бюджета администрации Хасанского муниципального района, член 

комиссии. 

 

Кворум имеется. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Безверховского 

сельского поселения Хасанского муниципального района: 

- с кадастровым номером 25:20:180101:2574, местоположение которого установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 30 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почто-

вый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. Безверхово, ул. Комарова, д. 

4, площадью 182 кв. м., с видом разрешенного использования: Объект гаражного назначе-

ния – ЛОТ №1; 

- с кадастровым номером 25:20:020201:287, местоположение которого установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Уча-
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сток находится примерно в 2410 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. Безверхово, ул. Комарова, 28, площа-

дью  2 520 кв. м., с видом разрешенного использования: Охота и рыбалка – ЛОТ № 2; 

 - с кадастровым номером 25:20:020201:191, местоположение которого установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок 

находится примерно в 4719 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 

адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. Безверхово, ул. Комарова, 20, 

площадью 287 565 кв. м., с видом разрешенного использования: Обустройство мест охоты 

и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова – ЛОТ № 3; 

- с кадастровым номером 25:20:020201:295, местоположение которого установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Уча-

сток находится примерно в 325 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 

адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. Безверхово, ул. Морская, д. 8, 

площадью  8 533 кв. м., с видом разрешенного использования: Охота и рыбалка – ЛОТ № 

4; 

- с кадастровым номером 25:20:020201:297, местоположение которого установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Уча-

сток находится примерно в 600 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 

адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. Безверхово, ул. Морская, д. 8, 

площадью  8 166 кв. м., с видом разрешенного использования: Охота и рыбалка – ЛОТ № 

5; 

- с кадастровым номером 25:20:020201:484, местоположение которого установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Уча-

сток находится примерно в 73 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 

адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. Безверхово, ул. Морская, д. 8, 

площадью  1 832 кв. м., с видом разрешенного использования: Охота и рыбалка – ЛОТ № 

6; 

 

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

 

Голосовали: 

«за» -  4 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет.  

Принято единогласно. 

 

       2.   Слушали:  Абжалимова Р.Х., который проинформировал, что администрацией Ха-

санского муниципального района было принято постановление администрации Хасанского 

муниципального района от 19 июля 2019 года № 269-па «О проведении аукциона по про-

даже  права на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных на тер-

ритории Безверховского сельского поселения Хасанского муниципального района», изве-

щение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

с кадастровыми номерами: ЛОТ № 1 - 25:20:180101:2574; ЛОТ № 2 - 25:20:020201:287;          

ЛОТ № 3 - 25:20:020201:191; ЛОТ № 4 -  25:20:020201:295; ЛОТ № 5 -  25:20:020201:297; 

ЛОТ №6 - 25:20:020201:484  было размещено на официальном сайте администрации Ха-

санского муниципального района: http://prim-hasan.ru от 19.07.2019 года, на официальном 

сайте РФ для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru от 

19.07.2019 года, а также в Бюллетене муниципальных правовых актов Хасанского муни-

ципального района от 19.07.2019 года № 25. 

 

http://prim-hasan.ru/
https://torgi.gov.ru/
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 На аукцион выставлено 6 земельных участков: 

 

ЛОТ № 1. Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка (начальная цена аукциона - размер годовой арендной платы) с разрешенным ис-

пользованием "Объект гаражного назначения". 

Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 30 м от ориентира по на-

правлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский рай-

он, с. Безверхово, ул. Комарова, д. 4, общей площадью 182 кв. м.,  кадастровый номер 

25:20:180101:2574; 

 

За период приема заявок на данный лот было подана и зарегистрирована 1 (одна) заявка.  

 

№ ло-

та 

№ заявки, 

дата, вре-

мя 

ФИО заявителя Внесенный 

задаток 

(руб.), дата 

внесения 

Форма 

заявки 

Претенденты, при-

знанные участником 

аукциона 

1 № 5 от 

20.08.2019 

г.,    12 ч. 

59 мин. 

Селифанов Сергей 

Вячеславович 

2708,00 

20.08.2019. 

Платежное по-

ручение 

№775579 

На бу-

мажном 

носителе 

Селифанов Сергей Вя-

чеславович 

 

Слушали:  Абжалимова Р.Х., заявка поступила на бумажном носителе, задаток  на 

счет администрации Хасанского муниципального района поступил своевременно. 

 

         Решение: Допустить к участию и признать участником аукциона по ЛОТУ № 1: Сели-

фанова Сергея Вячеславовича. 

 В связи с тем, что по ЛОТУ № 1 подана одна заявка, в соответствии с пунктом 14 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, признать Селифанова Сергея Вя-

чеславовича единственным участником аукциона по ЛОТУ №1, признать аукцион на право 

заключения договора аренды земельного участка, собственность на который не разграни-

чена, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 30 м от ориенти-

ра по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасан-

ский район, с. Безверхово, ул. Комарова, д. 4 – несостоявшимся, заключить договор с 

единственным участником аукциона. В течении десяти дней со дня рассмотрения указан-

ной заявки, направить единственному участнику аукциона по ЛОТУ № 1 -  Селифанову 

Сергею Вячеславовичу три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 

участка, по начальному размеру годовой арендной платы.   

  

Голосовали: 

«за» - 4 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет.  

Принято единогласно. 

 

ЛОТ № 2. Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка (начальная цена аукциона - размер годовой арендной платы) с разрешенным ис-

пользованием "Охота и рыбалка". 
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Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 2410 м от ориентира по направ-

лению на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. Без-

верхово, ул. Комарова, 28, общей площадью 2520 кв.м.,  кадастровый номер 

25:20:020201:287. 

 

За период приема заявок на данный лот было подано и зарегистрировано 3 (три) заявки.  

 
№ ло-

та 

№ заявки, 

дата, вре-

мя 

ФИО заявителя Внесенный 

задаток 

(руб.), дата 

внесения 

Форма за-

явки 

Претенденты, при-

знанные участником 

аукциона 

2 № 4 от 

30.07.2019 

г.,    15 ч. 

45 мин. 

Кучеренко Алек-

сандр Дмитриевич 

1977,70 

30.07.2019 г. 

Платежное 

поручение 

№128070 

На бумаж-

ном носи-

теле 

Кучеренко Александр 

Дмитриевич 

2 №9 от 

27.08.2019 

г., 

10 ч. 03 

мин. 

ИП Голубинская 

Екатерина Сергеев-

на, представитель 

по доверенности 

№25АА2735415 от 

16.07.19 г. – Тол-

шев Сергей Сергее-

вич 

1977,70 

26.08.2019 г. 

Платежное 

поручение 

№82 

На бумаж-

ном носи-

теле 

ИП Голубинская Екате-

рина Сергеевна, пред-

ставитель по доверен-

ности №25АА2735415 

от 16.07.19 г. – Толшев 

Сергей Сергеевич 

2 №10 от 

02.09.2019 

г., 

15 ч. 00 

мин. 

Балахнин Иван Ле-

онидович 

1977,70 

02.09.2019г. 

Платежное 

поручение 

№753210 

Электронно Балахнин Иван Леони-

дович 

 

Слушали:  Абжалимова Р.Х., руководствуясь статьями 39.11, 39.12 Земельного ко-

декса Российской Федерации предложил рассмотреть заявки, с регистрационными номера-

ми № 4 Кучеренко Александра Дмитриевича, № 9 ИП Голубинской Екатерины Сергеевны, 

в лице представителя по доверенности Толшева Сергея Сергеевича,                      № 10 Ба-

лахнина Ивана Леонидовича, поступившие по Лоту № 2 и признать претендентов участни-

ками аукциона. 

 

Решение: Признать участниками аукциона по лоту № 2, претендентов, подавших за-

явки в установленном порядке: № 4 Кучеренко Александра Дмитриевича,                            

№9 ИП Голубинской Екатерины Сергеевны, в лице представителя по доверенности Тол-

шева Сергея Сергеевича, № 10 Балахнина Ивана Леонидовича, и направить уведомления 

претендентам  на участие в аукционе о принятом решении.  

 

Голосовали: 

«за» - 4 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет.  

Принято единогласно. 

 

ЛОТ № 3. Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка (начальная цена аукциона - размер годовой арендной платы) с разрешенным ис-
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пользованием " Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охот-

ника или рыболова ". 

Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 4719 м от ориентира по направле-

нию на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. 

Безверхово, ул. Комарова, 20, общей площадью 287 565 кв.м.,  кадастровый номер 

25:20:020201:191. 

 

Слушали:  Абжалимова Р.Х., за период приема заявок на данный лот не было подано ни 

одной заявки. Аукцион по ЛОТУ №3 признан несостоявшимся. 

 

Решили: В связи с тем, что по ЛОТУ №3 не было подано ни одной заявки, в соответствии 

с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признан не-

состоявшимся.  

 

Голосовали: 

«за» - 4 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет.  

Принято единогласно. 

 

ЛОТ № 4. Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка (начальная цена аукциона - размер годовой арендной платы) с разрешенным ис-

пользованием "Охота и рыбалка". 

Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 325 м от ориентира по направ-

лению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. 

Безверхово, ул. Морская, д. 8, общей площадью 8 533 кв.м.,  кадастровый номер 

25:20:020201:295. 

 

За период приема заявок на данный лот было подано и зарегистрировано 2 (две) заявки.  

 

№ ло-

та 

№ заяв-

ки, дата, 

время 

ФИО заявителя Внесенный 

задаток 

(руб.), дата 

внесения 

Форма за-

явки 

Претенденты, при-

знанные участником 

аукциона 

4 № 1 от 

30.07.2019 

г.,    14 ч. 

05 мин. 

Светлов Александр 

Юрьевич 

6696,70 

30.07.2019 г. 

Платежное 

поручение 

№128070 

На бумаж-

ном носи-

теле 

Светлов Александр 

Юрьевич 

4 № 6 от 

27.08.2019 

г., 

9 ч. 47 

мин. 

ИП Голубинская Ека-

терина Сергеевна, 

представитель по до-

веренности 

№25АА2735415 от 

16.07.19 г. – Толшев 

Сергей Сергеевич 

6696,70 

26.08.2019 г. 

Платежное 

поручение 

№83 

На бумаж-

ном носи-

теле 

ИП Голубинская Екате-

рина Сергеевна, пред-

ставитель по доверен-

ности №25АА2735415 

от 16.07.19 г. – Толшев 

Сергей Сергеевич 

 

Слушали:  Абжалимова Р.Х., руководствуясь статьями 39.11, 39.12 Земельного ко-

декса Российской Федерации предложил рассмотреть заявки, с регистрационными номера-
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ми № 1 Светлова Александра Юрьевича и № 6 ИП Голубинской Екатерины Сергеевны, в 

лице представителя по доверенности Толшева Сергея Сергеевича, поступившие по Лоту № 

4 и признать претендентов участниками аукциона. 

  

Решение: Признать участниками аукциона по лоту № 4, претендентов, подавших за-

явки в установленном порядке: № 1 Светлова Александра Юрьевича и № 6 ИП Голубин-

ской Екатерины Сергеевны, в лице представителя по доверенности Толшева Сергея Сер-

геевича, и направить уведомления претендентам  на участие в аукционе о принятом реше-

нии.  

 

Голосовали: 

«за» - 4 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет.  

Принято единогласно. 

 

ЛОТ № 5. Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка (начальная цена аукциона - размер годовой арендной платы) с разрешенным ис-

пользованием "Охота и рыбалка". 

Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 600 м от ориентира по направ-

лению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. 

Безверхово, ул. Морская, д. 8, общей площадью 8 166 кв. м., кадастровый номер 

25:20:020201:297. 

 

За период приема заявок на данный лот было подано и зарегистрировано 2 (две) заявки.  

 

№ ло-

та 

№ заявки, 

дата, время 

ФИО заявителя Внесенный 

задаток 

(руб.), дата 

внесения 

Форма за-

явки 

Претенденты, при-

знанные участни-

ком аукциона 

5 № 2 от 

30.07.2019 г.,    

14 ч. 10 мин. 

Светлов Алек-

сандр Юрьевич 

6408,68 

30.07.2019 г. 

Платежное по-

ручение 

№128070 

На бумаж-

ном носите-

ле 

Светлов Александр 

Юрьевич 

5 № 7 от 

27.08.2019 г.,    

9 ч. 50 мин. 

ИП Голубинская 

Екатерина Серге-

евна, представи-

тель по доверен-

ности 

№25АА2735415 

от 16.07.19 г. – 

Толшев Сергей 

Сергеевич 

6408,68 

26.08.2019 г. 

Платежное по-

ручение №84 

На бумаж-

ном носите-

ле 

ИП Голубинская 

Екатерина Сергеев-

на, представитель по 

доверенности 

№25АА2735415 от 

16.07.19 г. – Толшев 

Сергей Сергеевич 

 

Слушали:  Абжалимова Р.Х., руководствуясь статьями 39.11, 39.12 Земельного ко-

декса Российской Федерации предложил рассмотреть заявки, с регистрационными номера-

ми № 2 Светлова Александра Юрьевича и № 7 ИП Голубинской Екатерины Сергеевны, в 

лице представителя по доверенности Толшева Сергея Сергеевича, поступившие по Лоту № 

5 и признать претендентов участниками аукциона. 
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Решение: Признать участниками аукциона по лоту № 5, претендентов, подавших за-

явки в установленном порядке: № 2 Светлова Александра Юрьевича и № 7                        

ИП Голубинской Екатерины Сергеевны, в лице представителя по доверенности Толшева 

Сергея Сергеевича, и направить уведомления претендентам  на участие в аукционе о при-

нятом решении.  

   

Голосовали: 

«за» - 4 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет.  

Принято единогласно. 

 

ЛОТ № 6. Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка (начальная цена аукциона - размер годовой арендной платы) с разрешенным ис-

пользованием "Охота и рыбалка". 

Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 73 м от ориентира по направле-

нию на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. 

Безверхово, ул. Морская, д. 8, общей площадью 1 832 кв.м., кадастровый номер 

25:20:020201:484. 

 

За период приема заявок на данный лот было подано и зарегистрировано 2 (две) заявки.  

 

№ ло-

та 

№ заявки, 

дата, время 

ФИО заявителя Внесенный 

задаток 

(руб.), дата 

внесения 

Форма за-

явки 

Претенденты, при-

знанные участни-

ком аукциона 

6 № 3 от 

30.07.2019 г.,    

14 ч. 15 мин. 

Пиотух Сергей 

Алексеевич, 

представитель по 

доверенности 

№25АА2764810 

от 29.07.2019 г. - 

Светлов Алек-

сандр Юрьевич 

1437,75 

31.07.2019 г. 

Платежное по-

ручение 

№183502 

На бумаж-

ном носите-

ле 

Пиотух Сергей 

Алексеевич, пред-

ставитель по дове-

ренности 

№25АА2764810 от 

29.07.2019 г. - Свет-

лов Александр Юрь-

евич 

6 № 8 от 

27.08.2019 г.,    

9 ч. 52 мин. 

ИП Голубинская 

Екатерина Серге-

евна, представи-

тель по доверен-

ности 

№25АА2735415 

от 16.07.19 г. – 

Толшев Сергей 

Сергеевич 

1437,75 

26.08.2019 г. 

Платежное по-

ручение №85 

На бумаж-

ном носите-

ле 

ИП Голубинская 

Екатерина Сергеев-

на, представитель по 

доверенности 

№25АА2735415 от 

16.07.19 г. – Толшев 

Сергей Сергеевич 

 

Слушали:  Абжалимова Р.Х., руководствуясь статьями 39.11, 39.12 Земельного ко-

декса Российской Федерации предложил рассмотреть заявки, с регистрационными номера-

ми № 3 Пиотуха Сергея Алексеевича, в лице представителя по доверенности Светлова 

Александра Юрьевича и № 8 ИП Голубинской Екатерины Сергеевны, в лице представите-

ля по доверенности Толшева Сергея Сергеевича, поступившие по Лоту № 6 и признать 

претендентов участниками аукциона. 
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Решение: Признать участниками аукциона по лоту № 6, претендентов, подавших за-

явки в установленном порядке: № 3 Пиотуха Сергея Алексеевича, в лице представителя по 

доверенности Светлова Александра Юрьевича и № 8 ИП Голубинской Екатерины Серге-

евны, в лице представителя по доверенности Толшева Сергея Сергеевича, и направить 

уведомления претендентам  на участие в аукционе о принятом решении.  

   

Голосовали: 

«за» - 4 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет.  

Принято единогласно. 

 

Единственный участник обязан, в течение 10 (десяти) рабочих дней после размещения 

настоящего протокола  на официальном сайте торгов оплатить арендную плату за первый 

год аренды, за вычетом внесенного задатка. Договор аренды земельного участка заключа-

ется не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-

на на официальном сайте торгов. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 

аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 

официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. 

 

 Секретарю комиссии: 

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

летене муниципальных правовых актов Хасанского муниципального района, на электрон-

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

официальном сайте РФ для размещения 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:  

                                            Р.Х. Абжалимов                    

 

                                           Т.Н. Винникова                                

 

Секретарь комиссии: 

                                                

                                           В.А. Павленко     

                                                

Члены комиссии: 

 

                                      

                                             О.А. Касимова  

   

 

С условиями и порядком подписания дого-

вора аренды на земельный участок ознаком-

лен:  

 

 

 

                 Селифанов Сергей Вячеславович 

 

 

 

 

 

 

http://prim-hasan.ru/
https://torgi.gov.ru/
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Заключение о результатах общественных слушаний от 31 июля 2019 г. 
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Заключение о результатах общественных слушаний от 30 августа 2019 г. 
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ПРОТОКОЛ № 3-09.19 

об итогах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков с ка-

дастровыми номерами 25:20:020201:287; 25:20:020201:295; 25:20:020201:297; 

25:20:020201:484 

 

Организатор аукциона: Администрация Хасанского муниципального района. 

 

Юридический адрес: 692701, Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка,            

ул. Молодежная, 1. 

 

Место проведения аукциона: актовый зал, расположенный на первом этаже администра-

тивного здания по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. Моло-

дежная 1. 

 

Дата проведения аукциона: 5 сентября 2019 года. 

 

Время проведения аукциона: начало в 15 часов 00 мин., окончание 15 часов 20 мин. 

 

Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников. 

 

Основание проведения аукциона: постановление администрации Хасанского муници-

пального района от 19 июля 2019 года № 269-па «О проведении аукциона по продаже  пра-

ва на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных на территории 

Безверховского сельского поселения Хасанского муниципального района». 

 

           Состав комиссии по определению победителей аукционов, предметом которых яв-

ляются земельные участки или право на них, в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации (далее – Комиссия), утвержден распоряжением администрации Хасан-

ского муниципального района от 29.04.2019 г. № 116-ра «Об утверждении состава комис-

сии по определению победителей аукционов, предметом которых являются земельные 

участки или право на них, в соответствии с земельным кодексом Российской Федерации»; 

постановлением администрации Хасанского муниципального района от 15.12.2017 г. № 

1323-па «О комиссии по определению победителей аукционов, предметом которых явля-

ются земельные участки или право на них, в соответствии с Земельным кодексом Россий-

ской Федерации». 

 

Присутствующие на аукционе члены комиссии: 
  

Абжалимов Р.Х. 

 

 

Винникова Т.Н. 

Начальник управления градостроительства   

и земельных отношений администрации Хасанского муни-

ципального района, председатель комиссии; 

Заместитель начальника управления градостроительства и 

земельных отношений администрации Хасанского муници-

пального района, заместитель председателя комиссии; 

Касимова О.А. 

   

Начальник правового управления администрации Хасанско-

го муниципального района, член комиссии; 

  

Павленко В.А. 

  

 

Главный специалист 1 разряда управления градостроитель-

ства и земельных отношений администрации Хасанского 

муниципального района, секретарь комиссии. 
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 Филонина Е.Н. отсутствовала по уважительной причине (отпуск). 

 

 На заседании присутствовало 4 (четыре) из 5 (пяти) членов состава комиссии.  

 Заседание комиссии признается правомочно. 

 

 

Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 

Лот № 2. 

Земельный участок с кадастровым номером: 25:20:020201:287 

Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов. 

Разрешенное использование: охота и рыбалка. 

Площадь земельного участка: 2 520  кв. м. 

Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 2410 м от ориентира по направ-

лению на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. Без-

верхово, ул. Комарова, 28. 

Вид приобретаемого права: аренда сроком на 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы) –19 

776,96  (девятнадцать тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 96 копеек. 

Шаг аукциона (3% начальной цены) – 593,31 (пятьсот девяносто три) рубля                  31 

копейка. 

Размер задатка (10% начальной цены) – 1977,7 (одна тысяча девятьсот семьдесят семь) 

рублей 70  копеек. 

 

Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 

Лот № 4. 

Земельный участок с кадастровым номером: 25:20:020201:295. 

Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов. 

Разрешенное использование: охота и рыбалка. 

Площадь земельного участка: 8 533  кв. м. 

Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 325 м от ориентира по направ-

лению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. 

Безверхово, ул. Морская, д. 8. 

Вид приобретаемого права: аренда сроком на 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы) – 

66 966,98  (шестьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 98 копеек. 

Шаг аукциона (3% начальной цены) – 2009,01 (две тысячи девять) рублей 1 копейка. 

Размер задатка (10% начальной цены) – 6696,70 (шесть тысяч шестьсот девяносто 

шесть) рублей      70  копеек. 

 

Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 

Лот № 5. 

Земельный участок с кадастровым номером: 25:20:020201:297 

Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов. 

Разрешенное использование: охота и рыбалка. 

Площадь земельного участка: 8 166 кв. м. 

Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 600 м от ориентира по направ-
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лению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. 

Безверхово, ул. Морская, д. 8. 

Вид приобретаемого права: аренда сроком на 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы) – 

64086,77  (шестьдесят четыре тысячи восемьдесят шесть) рублей 77 копеек. 

Шаг аукциона (3% начальной цены) – 1922,60 (одна тысяча девятьсот двадцать два) 

рубля 60 копеек. 

Размер задатка (10% начальной цены) – 6408,68 (шесть тысяч четыреста восемь) рублей 

68 копеек. 

 

Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 

Лот № 6. 

Земельный участок с кадастровым номером: 25:20:020201:484. 

Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов. 

Разрешенное использование: охота и рыбалка. 

Площадь земельного участка: 1 832  кв. м. 

Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 73 м от ориентира по направле-

нию на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. 

Безверхово, ул. Морская, д. 8. 

Вид приобретаемого права: аренда сроком на 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы) – 

14377,54  (четырнадцать тысяч триста семьдесят семь) рублей 54 копейки. 

Шаг аукциона (3% начальной цены) – 431,33 (четыреста тридцать один) рубль 33 ко-

пейки. 

Размер задатка (10% начальной цены) – 1437,75 (одна тысяча четыреста тридцать семь) 

рублей 75 копеек. 

 

Извещение  о проведении аукциона было размещено: 

- на электронном сайте администрации Хасанского муниципального района: http://prim-

hasan.ru от 19.07.2019 года,  

- на официальном сайте РФ для размещение информации о проведении торгов 

https://torgi.gov.ru от 19.07.2019 года, 

- в Бюллетене муниципальных правовых актов Хасанского муниципального района  от 

19.07.2018 года № 25. 

 

В соответствии с Протоколом Комиссии по определению победителей аукционов, 

предметом которых являются земельные участки или право на них, в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федерации   № 5-09.19 от 3 сентября 2019 г.  статус участ-

ника аукциона приобрели:  

- Балахнин Иван Леонидович, место жительства: Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Шилкинская, д. 11, кв. 163 – ЛОТ №2; 

- Кучеренко Александр Дмитриевич, место жительства: Приморский край,           пгт. 

Славянка, ул. Героев Хасана, д. 25, кв. 12 – ЛОТ №2; 

- ИП Голубинская Екатерина Сергеевна, в лице представителя по доверенности 

Толшева Сергея Сергеевича, юридический адрес: Приморский край, Надеждинский район, 

с. Прохладное, ул. Садовая, д. 2а – ЛОТЫ №2;4;5;6; 

- Светлов Александр Юрьевич, место жительства: Приморский край,                         г. 

Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 90, кв. 261 – ЛОТЫ №4;5; 

http://prim-hasan.ru/
http://prim-hasan.ru/
https://torgi.gov.ru/
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- Пиотух Сергей Алексеевич, в лице представителя по доверенности Светлова Алек-

сандра Юрьевича, место жительства: Приморский край, г. Владивосток, ул. Авиаторов, д. 

15 – ЛОТ №6. 

 

 Перед началом заседания аукциона была проведена процедура регистрации участ-

ников открытого аукциона, о чем отмечено в журнале регистрации участников аукциона 

на право заключения договоров аренды земельных  участков с кадастровыми номерами 

25:20:020201:287; 25:20:020201:295; 25:20:020201:297; 25:20:020201:484. 

 При регистрации, участникам аукциона были выданы карточки с индивидуальными 

номерами: 

 Карточка № 1 – Светлов Александр Юрьевич; 

 Карточка № 2 – Пиотух Сергей Алексеевич, в лице представителя Светлова  

                                      Александра Юрьевича; 

Карточка № 3 – Кучеренко Александр Дмитриевич; 

Карточка № 4 – Балахнин Иван Леонидович; 

Карточка № 5 – ИП Голубинская Екатерина Сергеевна., в лице представителя  

                           Толшева Сергея Сергеевича (участник покинул аукцион во время   

                           регистрации). 

 

 После получения участниками аукциона карточек, председательствующий попри-

ветствовала участников аукциона. 

           

          В 15 часов 00 минут 5 сентября 2019 года председатель комиссии Абжалимов Р.Х. 

объявил начало проведения аукциона, порядок проведения аукциона. 

           

          Лот №2. Председатель комиссии объявил предмет договора, начальную (максималь-

ную) цену договора (лота), величину повышения начальной цены договора (лота) «шаг 

аукциона», и предложил участникам аукциона заявить свои предложения о цене договора 

(лота) путем поднятия карточек с индивидуальными номерами, что является подтвержде-

нием участниками аукциона заключить договор по объявленной цене. 

Начальная цена предмета аукциона– 19 776,96  (девятнадцать тысяч семьсот семьде-

сят шесть) рублей 96 копеек -  начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок за один календарный год. 

Величина повышения начальной цены договора (Лота №2) – «шаг аукциона» - 

593,31 (пятьсот девяносто три) рубля  31 копейка. 

Аукцион по данному лоту закончен: 5 сентября 2019 года в 15 часов 8  минут        на 

3 шаге увеличения цены предмета аукциона.  

Победителем аукциона на право заключения договора аренды по  Лоту  № 2                   

- земельный участок с кадастровым номером 25:20:020201:287, категория земель: земли 

особо охраняемых территорий и объектов, площадь земельного участка 2 520 кв.м., место-

положение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 325 м от ориентира по направ-

лению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. 

Безверхово, ул. Морская, д. 8, вид разрешенного использования: охота и рыбалка, сроком 

на 10 лет признан участник – карточка №4, предложивший наибольшую цену договора 

21556,89 (двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят шесть) рублей 89 копеек - начальный 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок за один календарный год. Пред-

ложение подано Балахнином Иваном Леонидовичем, место жительства: Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 11, кв. 163. 
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Вопрос о признании Балахнина Ивана Леонидовича победителем аукциона на право 

заключения договора аренды по  Лоту  № 2 - земельный участок с кадастровым номером 

25:20:020201:287, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, пло-

щадь земельного участка 2 520 кв.м., местоположение которого установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится 

примерно в 325 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориенти-

ра: Приморский край, Хасанский район, с. Безверхово, ул. Морская, д. 8, вид разрешенного 

использования: охота и рыбалка, сроком на 10 лет поставлен председателем Комиссии на 

голосование членов Комиссии. 

 

ИТОГИ   ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 4 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет. 

 

Решение принято: единогласно. 

 

Лот №4. Председатель комиссии объявил предмет договора, начальную (максималь-

ную) цену договора (лота), величину повышения начальной цены договора (лота) «шаг 

аукциона», и предложил участникам аукциона заявить свои предложения о цене договора 

(лота) путем поднятия карточек с индивидуальными номерами, что является подтвержде-

нием участниками аукциона заключить договор по объявленной цене. 

Начальная цена предмета аукциона  – 66 966,98  (шестьдесят шесть тысяч девятьсот 

шестьдесят шесть) рублей 98 копеек - начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок за один календарный год. 

Величина повышения начальной цены договора (Лота №4) – «шаг аукциона» - 

2009,01 (две тысячи девять) рублей 1 копейка. 

Аукцион по данному лоту закончен: 5 сентября 2019 года в 15 часов 12 минут на 1 

шаге увеличения цены предмета аукциона.  

Победителем аукциона на право заключения договора аренды по  Лоту  № 4                   

- земельный участок с кадастровым номером 25:20:020201:295, категория земель: земли 

особо охраняемых территорий и объектов, площадь земельного участка 8 533 кв.м., место-

положение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 325 м от ориентира по направ-

лению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. 

Безверхово, ул. Морская, д. 8, вид разрешенного использования: охота и рыбалка, сроком 

на 10 лет признан участник – карточка №1, предложивший наибольшую цену договора 

68975,99 (шестьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 99 копеек - началь-

ный размер ежегодной арендной платы за земельный участок за один календарный год. 

Предложение подано Светловым Александром Юрьевичем, место жительства: Примор-

ский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 90, кв. 261. 

 

Вопрос о признании Светлова Александра Юрьевича победителем аукциона на пра-

во заключения договора аренды по Лоту № 4 - земельный участок с кадастровым номером 

25:20:020201:295, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, пло-

щадь земельного участка 8 533 кв.м., местоположение которого установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится 

примерно в 325 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориенти-

ра: Приморский край, Хасанский район, с. Безверхово, ул. Морская, д. 8, вид разрешенного 
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использования: охота и рыбалка, сроком на 10 лет поставлен председателем Комиссии на 

голосование членов Комиссии. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 4 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет. 

Решение принято: единогласно. 

 

Лот №5. Председатель комиссии объявил предмет договора, начальную (максималь-

ную) цену договора (лота), величину повышения начальной цены договора (лота) «шаг 

аукциона», и предложил участникам аукциона заявить свои предложения о цене договора 

(лота) путем поднятия карточек с индивидуальными номерами, что является подтвержде-

нием участниками аукциона заключить договор по объявленной цене. 

Начальная цена предмета аукциона  – 64086,77  (шестьдесят четыре тысячи восемь-

десят шесть) рублей 77 копеек - начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок за один календарный год. 

Величина повышения начальной цены договора (Лота №5) – «шаг аукциона» - 

1922,60 (одна тысяча девятьсот двадцать два) рубля 60 копеек. 

Аукцион по данному лоту закончен: 5 сентября 2019 года в 15 часов 15 минут на     1 

шаге увеличения цены предмета аукциона.  

Победителем аукциона на право заключения договора аренды по  Лоту  № 5                   

- земельный участок с кадастровым номером 25:20:020201:297, категория земель: земли 

особо охраняемых территорий и объектов, площадь земельного участка 8 166  кв.м., ме-

стоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за преде-

лами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 600 м от ориентира по на-

правлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский рай-

он, с. Безверхово, ул. Морская, д. 8, вид разрешенного использования: охота и рыбалка, 

сроком на 10 лет признан участник – карточка №1, предложивший наибольшую цену дого-

вора 66009,37 (шестьдесят шесть тысяч девять) рублей 37 копеек - начальный размер еже-

годной арендной платы за земельный участок за один календарный год. Предложение по-

дано Светловым Александром Юрьевичем, место жительства: Приморский край, г. Влади-

восток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 90, кв. 261. 

Вопрос о признании Светлова Александра Юрьевича победителем аукциона на пра-

во заключения договора аренды по Лоту № 5 - земельный участок с кадастровым номером 

25:20:020201:297, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, пло-

щадь земельного участка 8 166  кв.м., местоположение которого установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится 

примерно в 600 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориенти-

ра: Приморский край, Хасанский район, с. Безверхово, ул. Морская, д. 8, вид разрешенного 

использования: охота и рыбалка, сроком на 10 лет поставлен председателем Комиссии на 

голосование членов Комиссии. 

 

ИТОГИ   ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 4 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет. 

 

Решение принято: единогласно. 
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Лот №6. Председатель комиссии объявил предмет договора, начальную (максималь-

ную) цену договора (лота), величину повышения начальной цены договора (лота) «шаг 

аукциона», и предложил участникам аукциона заявить свои предложения о цене договора 

(лота) путем поднятия карточек с индивидуальными номерами, что является подтвержде-

нием участниками аукциона заключить договор по объявленной цене. 

Начальная цена предмета аукциона  – 14377,54  (четырнадцать тысяч триста семьде-

сят семь) рублей 54 копейки - начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок за один календарный год. 

Величина повышения начальной цены договора (Лота №6) – «шаг аукциона» - 

431,33 (четыреста тридцать один) рубль 33 копейки. 

Аукцион по данному лоту закончен: 5 сентября 2019 года в 15 часов 20 минут на     1 

шаге увеличения цены предмета аукциона.  

Победителем аукциона на право заключения договора аренды по  Лоту  № 6                   

- земельный участок с кадастровым номером 25:20:020201:484, категория земель: земли 

особо охраняемых территорий и объектов, площадь земельного участка 1 832   кв.м., ме-

стоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за преде-

лами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 73 м от ориентира по на-

правлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский 

район, с. Безверхово, ул. Морская, д. 8, вид разрешенного использования: охота и рыбалка, 

сроком на 10 лет признан участник – карточка №2, предложивший наибольшую цену дого-

вора 14808,87 (четырнадцать тысяч восемьсот восемь) рублей 87 копеек - начальный раз-

мер ежегодной арендной платы за земельный участок за один календарный год. Предло-

жение подано Пиотухом Сергеем Алексеевичем, в лице представителя по доверенности 

Светловым Александром Юрьевичем, место жительства: Приморский край, г. Владиво-

сток, ул. Авиаторов, д. 15. 

Вопрос о признании Пиотуха Сергея Алексеевича, в лице представителя по дове-

ренности Светлова Александра Юрьевича победителем аукциона на право заключения до-

говора аренды по Лоту № 6 - земельный участок с кадастровым номером 25:20:020201:484, 

категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, площадь земельного 

участка 1 832   кв.м., местоположение которого установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 73 м 

от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, с. Безверхово, ул. Морская, д. 8, вид разрешенного использования: 

охота и рыбалка, сроком на 10 лет поставлен председателем Комиссии на голосование 

членов Комиссии. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 4 чел; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет. 

 

Решение принято: единогласно. 

 

 Настоящий протокол составлен в 8 экземплярах, четыре из которых передаются по-

бедителям аукциона по лотам № 2; 4; 5; 6, а четыре остаются у организатора аукциона. 

 Настоящий протокол подлежит размещению на электронном сайте администрации 

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

размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru. 

 

 

http://prim-hasan.ru/
https://torgi.gov.ru/
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Присутствующие на аукционе члены комиссии: 
 
Абжалимов Р.Х. 

 

 

 

  

Начальник управления градостроительства и зе-

мельных  отношений  администрации Хасанско-

го  муниципального района, председатель ко-

миссии; 

Винникова Т.Н. 

 

 

 

 

Касимова О.А. 

   

Заместитель начальника управления градострои-

тельства и земельных отношений администра-

ции Хасанского муниципального района, замес-

титель председателя комиссии; 

 

Начальник правового управления администра-

ции Хасанского муниципального района, член 

комиссии; 

  

Павленко В.А. 

  

 

Главный специалист 1 разряда управления гра-

достроительства и земельных отношений адми-

нистрации Хасанского муниципального района, 

секретарь комиссии. 

 

 

 

С условиями и порядком подписания договора 

аренды на земельный участок ознакомлен 

Победитель аукциона по лоту №2:  

Победитель аукциона по лоту №4:                           

Победитель аукциона по лоту №5: 

Победитель аукциона по лоту №6: 

 

 

              Балахнин  Иван  Леонидович 

                        Светлов  Александр  Юрьевич 

                        Светлов  Александр  Юрьевич  

                        Пиотух   Сергей   Алексеевич,  

                        в   лице   представителя    по 

                        доверенности № 25АА2764810  

                        от    29.07.19  г.    Светлова 

                        Александра Юрьевича 
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Приложение  

к протоколу № 3-09.19 об итогах аук-

циона     на  право  заключения   догово-

ров  аренды      земельных     участков    

с   кадастровыми  номерами:  

25:20:020201:287;                

25:20:020201:295; 25:20:020201:297; 

25:20:020201:484 

 

                                                                    

ЖУРНАЛ 

регистрации участников аукциона на право заключения договоров аренды земель-

ных участков с кадастровыми номерами 25:20:020201:287; 25:20:020201:295; 

25:20:020201:297; 25:20:020201:484; 

 проводимого 05.09.2019 г. 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Участник 

 

Паспортные дан-

ные 

 

 

документ, под-

тверждающий 

полномочия 

представителя 

участника аук-

циона (дата вы-

дачи, номер) 

 

№ 

Лота 

 

№ 

кар-

точки 

 

Подпись 

 

1 

Светлова Алек-

сандр Юрьевич 

  4;5 1  

 

2 

 

Пиотух Сергей 

Алексеевич, в ли-

це представителя 

по доверенности 

Светлова Алек-

сандра Юрьевича 

   6 2  

3 Кучеренко Алек-

сандр Дмитриевич 

  2   

4 Балахнин Иван 

Леонидович 

  2   

5 ИП Голубинская 

Екатерина Серге-

евна, представи-

тель по доверен-

ности Толшева 

Сергея Сергеевича 

  2;4;5;6   

 

 

Секретарь комиссии:  ___________________ В.А. Павленко 
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