
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

пгт Славянка 

 

20.12.2018 г.                                        № 1199-па 

 

О проведении аукциона по продаже права  на 

заключение договоров аренды земельных  

участков, расположенных на территории  

Барабашского сельского поселения 

Хасанского муниципального района 
 
 

 

 В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Положением о комиссии по определению победителей аукционов, 

предметом которых являются земельные участки или право на них, утвержденным 

постановлением администрации Хасанского муниципального района от 15 декабря 

2017 года № 1323-па, руководствуясь Уставом Хасанского муниципального района, 

администрация Хасанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Провести аукцион по продаже права на заключение договоров аренды 

земельных участков, расположенных на территории Барабашского сельского поселения 

Хасанского муниципального района, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Определить следующий порядок по организации аукциона: 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24 декабря 2018 года;  

Время и место приема заявок - ежедневно, кроме выходных и праздничных дней: 

понедельник - пятница с 9-00 до 18-00 часов (время местное), перерыв с 13-00 часов до 

14-00 часов по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка,                       

ул. Молодежная, 1, каб. 408 (413), телефон для справок (842331) 46-2-23; 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 17 января 2019 года; 

Дата, время и место определения претендентов участниками аукциона -  

18 января 2019 года в 15-00 по местному времени по адресу: Приморский край, 

Хасанский район, пгт Славянка, ул. Молодежная, 1, каб. 413; 

Дата, время и место проведения аукциона (итоги аукциона) – 22 января 2019 года 

в 15-00 по местному времени по адресу: Приморский край, Хасанский район,              

пгт Славянка, ул. Молодежная, 1, (актовый зал на первом этаже административного 

здания). 

 

 



3. Установить начальную цену аукциона (начальный размер годовой арендной 

платы) в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации в размере 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка на 

земельные участки, выставляемые на аукцион (далее – объект аукциона), согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

4. Определить «шаг аукциона» в размере 3 (трех)  процентов от начальной цены 

предмета аукциона. 

5. Установить задаток для участия в аукционе в размере 40 (сорока) процентов от 

начальной цены предмета аукциона. 

6. Комиссии по проведению торгов  по продаже земельных участков, 

находящихся в границах Барабашского сельского поселения, государственная 

собственность на которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков, провести аукцион. 

7. Назначить ведущим аукционистом Коротких Олега Анатольевича, начальника 

отдела туризма  и международного сотрудничества управления экономики, инвестиций 

и развития территории администрации Хасанского муниципального района. 

         8. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных 

правовых актов Хасанского муниципального района и разместить на официальном 

сайте администрации Хасанского муниципального района в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет».  На официальном сайте торгов Российской 

Федерации по адресу: http://torgi.gov.ru извещение о проведении  аукциона и 

документацию  об аукционе 

         9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

         10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 

управления градостроительства, земельных и имущественных отношений 

администрации Хасанского муниципального района (М.В. Юркова).  

  

 

 

Врио главы Хасанского  

муниципального района                          В.Ф. Алпатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 



        Приложение 

                                                                                          к постановлению администрации 

                                                                                                   Хасанского муниципального района                                                                                                                         

                                                                                    от _____________ № _______ 

 

№  

Ло-

та 

Месторасположение земельного участка Вид 

разрешенного 

использования 

Ограничения на 

использование 

земельных 

участков 

Площадь 

земель-

ного 

участка 

(кв. м) 

Начальная цена 

предмета 

аукциона 

(начальный 

размер годовой 

арендной 

платы), руб. 

1. Примерно в 82 метрах по направлению 

на северо-запад от ориентира жилой 

дом, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, с. Барабаш,    

ул. Хасанская, д. 32 

Кадастровый номер 25:20:110101:2656 

Личные 

подсобные 

хозяйства (с 

ограничением по 

санитарным 

нормам)
 

 3 000 10907,1 

2 Примерно в 225 метрах по 

направлению на юго-восток от 

ориентира, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район,    

с. Барабаш, ул. Пушкинская, д. 63 

Кадастровый номер 25:20:110101:2609 

Личные 

подсобные 

хозяйства (с 

ограничением по 

санитарным 

нормам) 

 3 000 10907,1 

3 Примерно в 300 метрах по 

направлению на юго-запад  от 

ориентира, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район,    

с. Барабаш, ул. Хасанская, д. 20 

Кадастровый номер 25:20:011401:30 

Личные 

подсобные 

хозяйства (с 

ограничением по 

санитарным 

нормам)
 

 3 000 10907,1 

4 Примерно в 351 метрах по 

направлению на юго-запад от 

ориентира, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район,    

с. Барабаш, ул. Хасанская, д. 20 

Кадастровый номер 25:20:011401:29 

Личные 

подсобные 

хозяйства (с 

ограничением по 

санитарным 

нормам) 

 3 000 10907,1 

 

, 


