
                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                            Глава Хасанского городского поселения, 

                                                                                                            председатель комиссии по подготовке 

                                                                                                            и проведению торгов по продаже земельных 

                                                                                                            участков, находящихся в муниципальной 

                                                                                                            собственности и государственная  

                                                                                                            собственность на которые не разграничена 

                                                                                                            или права на заключение договора аренды 

                                                                                                            таких земельных участков  

 

 

                                                                                                               ___________________          Д.И. Смирнов  

 

                                                                                                                  

 

ПРОТОКОЛ № 19 

заседания комиссии по подготовке и проведению торгов по продаже земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена или права на заключение 

договора аренды таких земельных участков 

 
пгт Хасан                                                                                                             27 августа 2019 г 

время начала заседания: 11:05 часов 

 

Присутствовали: комиссия по подготовке и проведению торгов по продаже 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена или права на заключение договора аренды 

таких земельных участков в составе: 

 
Смирнов Дмитрий Иосифович Председатель комиссии 

Доронина Наталья Вячеславовна Заместитель председателя 

Ногтикова Екатерина Леонидовна Секретарь комиссии 

Федоренко Виктория Олеговна Член комиссии 

 
Повестка дня: 

 

Утверждение протокола рассмотрения заявлений иных граждан, крестьянских 

(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 

участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по 

извещению от 26.07.2019 со следующими характеристиками: 

 земельный участок площадью 2500 кв. м., кадастровый квартал: 25:20:320101, цель 

использования: для индивидуального жилищного строительства, местоположение 

которого установлено примерно в 125 м по направлению на северо-запад от ориентира 

дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, пгт Хасан, пер. Железнодорожников, д. 3 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Разрешенное использование Участка – индивидуальные жилые дома с 

приусадебными участками.  

Земельный Участок обременений не имеет. 

Срок договора аренды Участка – 20 лет. 

Комиссия установила: на дату 26.08.2019 года 18:00 часов – срок окончания приема 

заявок – о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в течении 30 дней со 

дня опубликования извещения поступили заявления: 



 

№ 

п/п 

Заявитель Входящий № 

  1. Козлов Антон Владимирович, Саратовская 

область, г. Саратов, ул. Зарубина, д. 202 

№ 181-ЗУ от 06.08.2019 

  3. Иванович Игорь Николаевич, Тульская область, 

Алексинский район, дер. Малое Саватеево 

№ 186-ЗУ от 26.08.2019 

 

 

 

 

РЕШИЛИ: 

 
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ Собиной 

Наталье Владимировне отказать в предоставлении земельного участка. 

2.Главе администрации Хасанского городского поселения Смирнову Дмитрию 

Иосифовичу принять решение о проведении открытого аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка.  

Выступила  
Секретарь комиссии Ногтикова Е.Л., которая предложила завершить заседание в 

связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня. 

Заседание окончено в 11:35 часов. 

Подписи: 
 
Смирнов Д.И. -   председатель комиссии                 ___________________ 

 
Доронина Н.В. – заместитель председателя             ___________________ 

  

Ногтикова Е.Л. – секретарь комиссии                      ___________________ 

 

Федоренко В.О. – член комиссии                       _________________ 

 
 

Составлен: 

Секретарем комиссии Ногтиковой Е.Л. 

27.08.2019 г 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


