
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

0е/  № С .  Камень-Рыболов № 

О проведении открытого по составу участников и 
способу подачи заявок аукциона на право заключения 
договоров аренды на земельные участки на террито-

рии Ханкайского муниципального округа 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Админи-
страция Ханкайского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести открытый по составу участников и способу подачи заявок аук-
цион на право заключения договоров аренды на земельные участки (далее - аук-
цион) следующими Лотами: 

- Лот № 1 земельный участок из земель особо охраняемых территорий и 
объектов, общей площадью 1033 кв. м, кадастровый номер 25:19:010701:309, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир Жилое здание. Участок находится примерно в 2500 м по 
направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край 
Приморский, р-н Ханкайский, с. Новониколаевка, ул. Новая, д. 3. 

Границы земельного участка указаны в Выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
30.09.2021. 

Разрешенное использование: под объектом Базы отдыха. 
Права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Обременения: отсутствуют. 
- Лот № 2 земельный участок из земель населенных пунктов, общей пло-

щадью 27 кв. м, кадастровый номер 25:19:030207:2397, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 27 м, по направлению на запад от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Ханкайский, с. Камень-
Рыболов, ул. Трактовая, д. 30. 



Границы земельного участка указаны в Выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
27.08.2021. 

Разрешенное использование: металлический гараж. 
Права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Обременения: отсутствуют. 
- Лот № 3 земельный участок из земель населенных пунктов, общей пло-

щадью 35000 кв. м, кадастровый номер 25:19:011601:469, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир жилой дом. Участок находится примерно в 580 м по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Ново-
николаевка, ул. Жданова, д. 9. 

Границы земельного участка указаны в Выписке из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
30.09.2021. 

Разрешенное использование: Коммунальное обслуживание (размещение 
объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организа-
ции коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, 
газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и убор-
ка объектов недвижимости (котельных, водозаборов, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализаций). 

Права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Обременения: отсутствуют. 
Сведения о технических условиях подключения (технологическом присо-

единении) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы СП 

«Центральные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Приморские элек-
трические сети» от 29.09.2021 № 04-405-28/2307. В непосредственной близости 
существует ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-3145 от ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС «Ильинка» (Ок-
тябрьское) (191 метр). 

- Лот № 4 земельный участок из земель населенных пунктов, общей пло-
щадью 35000 кв. м, кадастровый номер 25:19:011601:468, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир жилой дом. Участок находится примерно в 750 м по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Ново-
николаевка, ул. Жданова, д. 9. 

Границы земельного участка указаны в Выписке из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
30.09.2021. 

Разрешенное использование: Хранение и переработка сельскохозяйствен-
ной продукции (размещение зданий, сооружений, используемых для производ-
ства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продук-
ции). 

Права на земельный участок: не зарегистрированы. 



Обременения: отсутствуют. 
Сведения о технических условиях подключения (технологическом присо-

единении) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы СП 

«Центральные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Приморские элек-
трические сети» от 29.09.2021 № 04-405-28/2307. В непосредственной близости 
существует ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-3145 от ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС «Ильинка» (Ок-
тябрьское) (300 метров). 

- Лот № 5 земельный участок из земель населенных пунктов, общей пло-
щадью 400 кв. м, кадастровый номер 25:19:000000:3252, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир Жилой дом. Участок находится примерно в 62 м по направлению на запад. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-
Рыболов, ул. Трактовая, д. 107. 

Границы земельного участка указаны в Выписке из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
20.09.2021. 

Разрешенное использование: Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка (размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные 
дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); размещение объектов обслужи-
вания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% об-
щей площади помещений дома). 

Права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Обременения: отсутствуют. 
Предельное количество этажей - 3. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка опре-

деляется индивидуально на основании установленного размера земельного 
участка и минимального отступа от границ земельного участка, который уста-
навливается в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений. 

Сведения о технических условиях подключения (технологическом присо-
единении) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1) Технические условия подключения к сетям водоснабжения и водоотве-
дения выданы МУЛ «Жилищно-коммунальное хозяйство» от 24.09.2021 № 83. 
Техническая возможность подключения к наружным сетям водоснабжения и 
водоотведения отсутствует. 

2) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы 
СП «Центральные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Приморские 
электрические сети» от 29.09.2021 № 04-405-28/2308. В непосредственной бли-
зости существует ВЛ-0,4 кВ Ф-6 КТП-3596 от ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС «Камень-
Рыболов (К-Р) (35 метров). 



- Лот № 6 земельный участок из земель населенных пунктов, общей пло-
щадью 27 кв. м, кадастровый номер 25:19:030209:1234, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
Жилой дом. Участок находится примерно в 30 м по направлению на восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. 
Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 88. 

Границы земельного участка указаны в Выписке из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
30.09.2021. 

Разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка (размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая мансардный); размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных поме-
щениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких поме-
щений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома). 

Права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Обременения: отсутствуют. 
Предельное количество этажей - 3. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка опре-

деляется индивидуально на основании установленного размера земельного 
участка и минимального отступа от границ земельного участка, который уста-
навливается в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений. 

Сведения о технических условиях подключения (технологическом присо-
единении) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1) Технические условия подключения к сетям водоснабжения и водоотве-
дения выданы МУЛ «Жилищно-коммунальное хозяйство» от 24.09.2021 № 83. 
Техническая возможность подключения к наружным сетям водоснабжения и 
водоотведения отсутствует. 

2) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы 
СП «Центральные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Приморские 
электрические сети» от 29.09.2021 № 04-405-28/2308. В непосредственной бли-
зости существует ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-3034 от ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС «Камень-
Рыболов» (Вл.-Петровка), по территории данного сформированного участка 
проходит ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной. 

— Лот № 7 земельный участок из земель населенных пунктов, общей пло-
щадью 1856 кв. м, кадастровый номер 25:19:010601:1708, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир Жилой дом. Участок находится примерно в 50 м по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Ильинка, ул. 
Столетия, д. 45. 



Границы земельного участка указаны в Выписке из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
30.09.2021. 

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства (размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянно-
го проживания). 

Права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Обременения: отсутствуют. 
Предельное количество этажей - 3. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка опре-

деляется индивидуально на основании установленного размера земельного 
участка и минимального отступа от границ земельного участка, который уста-
навливается в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений. 

Сведения о технических условиях подключения (технологическом присо-
единении) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1) Технические условия подключения к сетям водоснабжения и водоотве-
дения выданы МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» от 24.09.2021 № 83. 
Техническая возможность подключения к наружным сетям водоснабжения и 
водоотведения отсутствует. 

2) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы 
СП «Центральные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Приморские 
электрические сети» от 29.09.2021 № 04-405-28/2308. В непосредственной бли-
зости существует ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-3127 от ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС «Ильинка» (10 
метров). 

2. Назначить организатором аукциона - отдел градостроительства и земель-
ных отношений Администрации Ханкайского муниципального округа. 

3. Установить время проведения аукциона 10 ноября 2021 года в 11 час. 
00 мин. по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, 
ул. Кирова, д. 8, 2 этаж, актовый зал здания Администрации Ханкайского му-
ниципального округа. 

4. Заявки на участие в аукционе принимаются организатором аукциона 
отделом градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкай-
ского муниципального округа Приморского края по адресу: 692684, Примор-
ский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8, со дня опуб-
ликования извещения в районной газете «Приморские зори», на официальном 
сайте органов местного самоуправления Ханкайского муниципального округа 
hankayski.ru, на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru с 9 до 
1300 час. и с 1400 до 1700 час. ежедневно кроме выходных и праздничных дней, 
последний срок приёма заявок 05 ноября 2021 года. 

5. Задаток для участия в аукционе вносится заявителем одним платежом в 
• срок, обеспечивающий поступление средств на нижеуказанный расчетный счет 
до момента окончания срока приёма заявок на следующие реквизиты: Получа-
тель: УФК по Приморскому краю (Администрация Ханкайского муниципаль-



ного округа Приморского края лицевой счет 05203D04250), ИНН 2530008859, 
КПП 253001001, расчетный счет 03232643055460002000 Дальневосточное ГУ 
Банка России//УФК по Приморскому краю, г. Владивосток, БИК 010507002. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе (указать номер лота). 

Задаток возвращается: 
- претенденту, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабо-

чих дней со дня оформления протокола о приеме заявок на участие в аукционе; 
- претенденту, отозвавшему принятую организатором аукциона заявку до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона - в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки; 

- претенденту, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока приема 
заявок - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона; 

- участникам аукциона, не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор арен-
ды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договоры купли-продажи или договоры аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

6. Установить начальную цену предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды на земельный участок согласно пункту 7 Порядка определения 
начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды, в от-
ношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности на территории Ханкайского муниципального округа, утвер-
жденного постановлением Администрации Ханкайского муниципального района 
от 28.12.2020 № 1489-па и постановлением Администрации Ханкайского муници-
пального округа от 12.03.2021 № 302-па: 

по Лоту № 1 - 25,0 % от кадастровой стоимости - 15 402 руб. 03 коп. х 
0,25 = 3 850 (три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 51 копейка по результа-
там аукциона на право заключения договора аренды земельного участка опре-
деляется ежегодный размер арендной платы; 

по Лоту № 2 - 6,0 % от кадастровой стоимости - 19 169 руб. 43 коп. х 
0,06 = 1 150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей 17 копеек по результатам аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 
ежегодный размер арендной платы; 

по Лоту № 3 — 3,5 % от кадастровой стоимости - 3 306 025 руб. 05 коп. х 
0,035 = 115 710 (сто пятнадцать тысяч семьсот десять) рублей 88 копеек, по ре-
зультатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
определяется ежегодный размер арендной платы; 



по Лоту № 4 - 3,0 % от кадастровой стоимости - 1 005 195 руб. 38 коп. х 
0,030 = 30 155 (тридцать тысяч сто пятьдесят пять) рублей 86 копеек, по ре-
зультатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
определяется ежегодный размер арендной платы; 

по Лоту № 5 - 3,0 % от кадастровой стоимости - 63 831 руб. 20 коп. х 
0,030 = 1 914 (одна тысяча девятьсот четырнадцать) рублей 94 копейки, по ре-
зультатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
определяется ежегодный размер арендной платы; 

по Лоту № 6 - 3,0 % от кадастровой стоимости - 16 826 руб. 46 коп. х 
0,030 = 504 (пятьсот четыре) рубля 79 копеек, по результатам аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка определяется ежегодный 
размер арендной платы; 

по Лоту № 7 - 1,5 % от кадастровой стоимости - 108 715 руб. 27 коп. х 
0,015 = 1 630 (одна тысяча шестьсот тридцать) рублей 73 копейки, по результа-
там аукциона на право заключения договора аренды земельного участка опре-
деляется ежегодный размер арендной платы. 

7. Установить «шаг аукциона» на право заключения договора аренды на 
земельный участок в размере 3 % от начальной цены земельного участка: 

по Лоту № 1 - 3 850 руб. 51 коп. х 0,03 =115 (сто пятнадцать) рублей 52 
коп. 

по Лоту № 2 - 1 150 руб. 17 коп. х 0,03 = 34 (тридцать четыре) рубля 50 
коп. 

по Лоту № 3 - 115 710 руб. 88 коп. х 0,03 = 3 471 (три тысячи четыреста 
семьдесят один) рубль 33 коп. 

по Лоту № 4 - 30 155 руб. 86 коп. х 0,03 = 904 (девятьсот четыре) рубля 
68 коп. 

по Лоту № 5 - 1 914 руб. 94 коп. х 0,03 = 57 (пятьдесят семь) рублей 45 
коп. 

по Лоту № 6 - 504 руб. 79 коп. х 0,03 = 15 (пятнадцать) рублей 14 коп. 
по Лоту № 7 - 1 630 руб. 73 коп. х 0,03 = 48 (сорок восемь) рублей 92 коп. 
8. Установить размер задатка на право заключения договора аренды на 

земельный участок в размере 20 % от начальной цены земельного участка: 
по Лоту № 1 - 3 850 руб. 51 коп. х 0,2 = 770 (семьсот семьдесят) рублей 

10 коп. 
по Лоту № 2 - 1 150 руб. 17 коп. х 0,2 = 230 (двести тридцать) рублей 03 

коп. 
по Лоту № 3 - 115 710 руб. 88 коп. х 0,2 = 23 142 (двадцать три тысячи 

сто сорок два) рубля 18 коп. 
по Лоту № 4 - 30 155 руб. 86 коп. х 0,2 = 6 031 (шесть тысяч тридцать 

один) рубль 17 коп. 
по Лоту № 5 - 1 914 руб. 94 коп. х 0,2 = 382 (триста восемьдесят два) руб-

ля 99 коп. 
по Лоту № 6 - 504 руб. 79 коп. х 0,2 =100 (сто) рублей 96 коп. 
по Лоту № 7 - 1 630 руб. 73 коп. х 0,2 = 326 (триста двадцать шесть) руб-

лей 15 коп. 



9. Установить срок аренды: 
по Лоту № 1 - 20 лет. 
по Лоту № 2 - 10 лет. 
по Лоту № 3 - 10 лет. 
по Лоту № 4 - 10 лет. 
по Лоту № 5 - 10 лет. 
по Лоту № 6 - 10 лет. 
по Лоту № 7 - 10 лет. 
10. По итогам аукциона отделу градостроительства и земельных отноше-

ний подготовить проекты договоров аренды на земельные участки. 
И. Организатору аукциона разместить извещение о проведении аукциона в 

районной газете «Приморские зори», на официальном сайте органов местного са-
моуправления Ханкайского муниципального округа, на официальном сайте Рос-
сийской Федерации torgi.gov.ru. 

12. Разместить настоящее постановление на информационном стенде в зда-
нии Администрации Ханкайского муниципального округа. 


