
Решение 

Об отмене торгов по лоту № 1 - земельный участок 
с кадастровым номером 25:19:030205:679 

07.05.2020 с. Камень-Рыболов 

Время составления протокола: 11 час. 00 мин. 
Место проведения заседания: в здании Администрации Ханкайского 

муниципального района, по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-
Рыболов, ул. Кирова, 8, 1 этаж, отдел градостроительства и земельных отношений 
Администрации Ханкайского муниципального района. • 

Состав аукционной комиссии: 

Присутствовали: 
Заместитель председателя комиссии: Тищенко И.А. - начальник отдела 

градостроительства и земельных отношений; 
Секретарь комиссии: Федорова А.А. - ведущий специалист 1 разряда отдела 

градостроительства и земельных отношений - аукционист; 
Члены комиссии: 
Шевченко А.В. - начальник юридического отдела; 
Плохая Т.Е. - начальник отдела имущественных отношений; 
Адамова О.А. - ведущий специалист 1 разряда отдела градостроительства и 

земельных отношений. 

На заседании присутствует 5 членов комиссии. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Принятие решения об отмене торгов по лоту № 1 - земельный участок с 
кадастровым номером 25:19:030205:679, из земель населенных пунктов, площадью 
21134 кв.м., местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка, ориентир нежилое здание (котельная №4), участок находится 
примерно в 50 м от ориентира по направлению на север, почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Беговая, д. 33а, хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции. 

СЛУШАЛИ: Тищенко И.А.: 

В соответствии подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации договор аренды на земельный участок с кадастровым номером 
25:19:030205:679 заключается без проведения торгов, так как на земельном участке 
находится объект с кадастровым номером 25:19:030205:673. 

РЕШИЛИ: 

Рассмотрев основания для прекращения торгов, аукционная комиссия 
проголосовала «За» - единогласно и приняла решение: 

Отменить торги, по лоту № 1 - земельный участок с кадастровым номером 
25:19:030205:679, из земель населенных пунктов, 21134 кв.м., местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир 



нежилое здание (котельная №4), участок находится примерно в 50 м от ориентира по 
направлению на север, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, 
с. Камень-Рыболов, ул. Беговая, д. 33а, хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции, так как на земельном участке находится объект с кадастровым номером 
25:19:030205:673. 

Настоящий протокол разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Ханкайского муниципального района hankayski.ru, на официальном 
сайте Российской Федерации torgi.gov.ru. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
На заседании присутствовало 5 членов комиссии из 6, что составляет 

83,3% от общего числа ее членов. Количество голосов «за» - 5, «против» - О, 
«воздержалось» - 0. 

Подписи членов комиссии: 

Секретарь комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии 

Адамова О.А. 

Тищенко И.А. 

Шевченко А.В. 

Плохая Т.Е. 

Федорова А.А. 


