
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

J • / / > ? с. Камень-Рыболов № 

О проведении открытого по составу участников и 
способу подачи заявок аукциона на право заключения 

договоров аренды на земельные участки на территории 
Ханкайского муниципального округа 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, на основании 
Устава Ханкайского муниципального округа, Администрация Ханкайского муниципаль-
ного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

- Л о т № 1 
Земельный участок из земель населенных пунктов, общей площадью 300 кв. м, 

кадастровый номер 25:19:030201:1896, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок нахо-
дится примерно в 304 м по направлению на северо-запад, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-
Рыболов, ул. Калинина, д. 2/8. 

Разрешенное использование: Автомобильный транспорт (размещение зданий и 
сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 7.2.1.-7.2.3). 

Права на земельный участок: собственность. 
Правообладатель: Администрация Ханкайского муниципального округа При-

морского края. 
Обременения: не зарегистрировано. 
Границы земельного участка указаны в Выписке из ЕГРН об основных харак-

теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15.03.2022. 
Сведения о технических условиях подключения (технологическом присоедине-

нии) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
1) Технические условия подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 

выданы МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» № 35/03/2022 от 10.03.2022. Тех-
ническая возможность подключения к инженерным сетям водоснабжения и водоотве-
дения принадлежащим МУП «ЖКХ» по данному объекту отсутствует. 



2) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы СГ1 
«Центральные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Приморские электриче-
ские сети» от 14.03.2022 № 04-405-28/532. Ближайшие электрические сети, располо-
женные рядом с запрашиваемым земельным участком, принадлежат смежной сетевой 
организации АО «Оборонэнерго». С целью осуществления технологического присо-
единения, в соответствии с Правилами, застройщик должен подать заявление в адрес 
сетевой организации АО*«Оборонэнерго» по адресу: г. Владивосток, ул. Тобольская, 
д.23 на технологическое присоединение к электрической сети и заключить договор на 
технологическое присоединение. 

- Лот № 2 
Земельный участок из земель населенных пунктов, общей площадью 657 кв. м, 

кадастровый номер 25:19:031301:1324, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 98 м по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, Ханкайский район, с. Владимиро-Петровка, ул. Ленина, дом 20. 

Разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства 
(размещение жилого дома (отдельно стоящего здания, количеством надземных этажей 
не более, чем три, высотой не более 20 м, которое состоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами быто-
вых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для 
раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйствен-
ных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек. 

Права на земельный участок: не зарегистрированы 
Обременения: отсутствуют 
Границы земельного участка указаны в Выписке из ЕГРН об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15.03.2022. 
Сведения о технических условиях подключения (технологическом присоедине-

нии) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
1) Технические условия подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 

выданы МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» № 28/003/2022-п от 01.03.2022. 
Техническая возможность подключения к инженерным сетям водоснабжения и водоот-
ведения, принадлежащим МУП «ЖКХ» по данному объекту отсутствует. 

2) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы СП 
«Центральные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические 
сети» от 22.02.2022 № 04-405-28/346. Электроснабжение объекта возможно от сетей фи-
лиала АО «ДРСК» Приморские электрические сети», расстояние земельного участка от 
ВЛ-0,4 кВт Ф-1 КТП-3077 от ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС «Вл-Петровка» (Котельная). 

С целью осуществления технологического присоединения, в соответствии с Пра-
вилами, застройщик должен подать заявление в адрес сетевой организации заявку на 
технологическое присоединение к электрической сети и заключить договор на техноло-
гическое присоединение 

- Лот № 3 
Земельный участок из земель населенных пунктов, общей площадью 1999 кв. м, 

кадастровый номер 25:19:010401:1655, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 2 м по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Ханкайский район, с. Новокачалинск, ул. Ленина, д. 16 кв. 1. 

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства 



(размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного прожива-
ния); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных со-
оружений). 

Права на земельный участок: не зарегистрированы 
Обременения: отсутствуют 
Границы земельного участка указаны в Выписке из ЕГРН об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на.объект недвижимости от 15.03.2022. 
Сведения о технических условиях подключения (технологическом присоедине-

нии) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
1) Технические условия подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 

выданы МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» № 28/003/2022-п от 01.03.2022. 
Техническая возможность подключения к инженерным сетям водоснабжения и водоот-
ведения, принадлежащим МУП «ЖКХ» по данному объекту отсутствует. 

2) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы СП 
«Центральные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические 
сети» от 22.02.2022 № 04-405-28/346. Электроснабжение объекта возможно от сетей фи-
лиала АО «ДРСК» Приморские электрические сети», расстояние земельного участка от 
ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-3352 от BJI-10 кВ Ф-2 ПС «Новокачаловка» (Новокачаловка). 

С целью осуществления технологического присоединения, в соответствии с Пра-
вилами, застройщик должен подать заявление в адрес сетевой организации заявку на 
технологическое присоединение к электрической сети и заключить договор на техноло-
гическое присоединение 

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

3. Установить время проведения аукциона 29.04.2022 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 муниципального округа. 

4. Заявки на участие в аукционе принимаются организатором аукциона отделом 
градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муници-
пального округа Приморского края по адресу: 692684, Приморский край, Ханкайский 
район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8, со дня опубликования извещения в газете 
«Приморские зори», на официальном сайте органов местного самоуправления Ханкай-
ского муниципального округа hankayski.ru, на официальном сайте Российской Федера-
ции torgi.gov.ru, с 9 0 0 до 1300 час. и с 1400 до 1700 час. ежедневно кроме выходных и 
праздничных дней, последний срок приёма заявок 25 апреля 2022 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: Получатель: УФК по При-
морскому краю (Администрация Ханкайского муниципального 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 рабочих 

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 организатора 
аукциона - в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки; 

- 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, вне-
сенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земель-
ного участка'заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного 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 укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

6. Установить начальную цену предмета аукциона на право заключения договора 
аренды на земельный участок согласно пункту 

7 Порядка определения начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора аренды, в отношении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории Ханкайского муниципального округа, 
утвержденного постановлением Администрации Ханкайского муниципального района 
от 28.12.2020 № 1489-па и постановлениями Администрации Ханкайского муниципаль-
ного округа от 12.03.2021 № 302-па, от 17.01.2022 № 69-па: 

по Лоту № 1 - 6 % от кадастровой стоимости - 186471 руб. 89 коп. х 0,06 = 
11188 (одиннадцать тысяч сто восемьдесят восемь) руб. 31 коп. по результатам аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка определяется еже-
годный размер арендной платы; 

по Лоту № 2 - 1,5 % от кадастровой стоимости - 39765 руб. 87 коп. х 0,015 = 
596 (пятьсот девяноста шесть) руб. 49 коп., по результатам аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка определяется ежегодный размер арендной 
платы; 

по Лоту № 3 - 1,5 % от кадастровой стоимости — 155892 руб. 90 коп. х 0,015 = 
2338 (две тысячи триста тридцать восемь) руб. 39 коп., по результатам аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка определяется ежегодный раз-
мер арендной платы. 

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

по Лоту № 1 - 11188 руб. 31 коп. х 0,03 = 335 (триста тридцать пять) руб. 65 
коп. 

по Лоту № 2 - 596 руб. 49 коп. х 0,03 = 17 (семнадцать) руб. 89 коп. 
по Лоту № 3 - 2338 руб. 39 коп. х 0,03 = 70 (семьдесят) руб. 15 коп. 
8. Установить размер задатка на право заключения договора аренды на земель-

ный участок в размере 20 % от начальной цены земельного участка: 
по Лоту № 1 - 11188 руб. 31 коп. х 0,2 = 2237 (две тысячи двести тридцать 

семь) руб. 66 коп. 
по Лоту № 2 - 596 руб. 49 коп. х 0,2 = 119 (сто девятнадцать) руб. 30 коп. 



> 

по Лоту № 3 - 2338 руб. 39 коп. х 0,2 = 467 (четыреста шестьдесят семь) руб. 68 
коп. 

9. Установить срок аренды: 
по Лоту № 1 - 10 лет. 
по Лоту № 2 - 20 лет. 
по Лоту № 3 - 20 лет. 
10. По итогам аукциона отделу градостроительства и земельных отношений 

подготовить проекты договоров аренды на земельные участки. 
11. Организатору аукциона разместить извещение о проведении аукциона в газете 

«Приморские зори», на официальном сайте органов местного самоуправления Ханкай-
ского муниципального округа, на официальном сайте Российской Федерации 
torgi.gov.ru. 

12. Разместить настоящее постановление на информационном стенде в здании 
Администрации Ханкайского муниципального округа. 

Глава Ханкайского 
муниципального округа -
глава Администрации 
муниципального округа А.К. Вдовина 

« 




