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Аннотация: в данной работе представлен анализ проведения аукционов по 

продаже земельных участков на территории ГО Спасск-Дальний Приморского 

края за 2015–2017 гг. Авторами отмечено, что основной формой земельных от-

ношений в городском округе Спасск-Дальний является аренда участков. 
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Аукцион – это публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества пред-

приятий, произведений искусства и других объектов, которая производится по 

заранее установленным правилам аукциона. 

Общим принципом для всех аукционов является состязательности между 

покупателями. В процессе данных состязаний выявляется победитель аукциона, 

то есть лицо выигравшее аукцион в соответствии с его правилами. 

Благодаря земельной реформе 1990–2002 года, целью которой было раз-

государствление земли, создание условий для возникновения рынка земли и 

субъектов этого рынка, владеющих землей на правах частной собственности, 

аукционы приобрели наибольшую популярность. Порядок, правила и организа-

ция проведения аукционов законодательно закреплены в Гражданском кодексе 

РФ с 1994 года [1]. 

Цель работы – изучить основные понятия, связанные с проведением торгов, 

рассмотреть процесс торгов в целом и конкретно порядка проведения аукционов 
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по продаже земельных участков на территории городского округа Спасск-Даль-

ний. 

Земельный фонд городского округа Спасск-Дальний составляет 4348,88 гек-

тара, из них в собственности граждан и юридических лиц находится 494 га земли, 

в постоянном (бессрочном) пользовании 456 га, в аренде 343 га (рис. 1). 

 

Рис. 1. Земельный фонд ГО Спасск-Дальний, га 

 

Процессом приобретения земельных участков, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственности в частную собственность или в аренду 

на аукционах, осуществляет администрация городского округа Спасск-Дальний, 

в лице уполномоченного органа – управление земельных и имущественных от-

ношений отдел по управлению земельными ресурсами. 

В таблице 1 представлен порядок и особенности проведения аукционов. 

 

Таблица 1 

Порядок и особенности проведения аукционов по земельным участкам  

в аренду или в собственность 

Порядок и особенности проведения аукционов по земельным участкам в аренду или в соб-

ственность 

1. Постановление об организации аукциона: 

– формирование участка; 

– проект границ земельного участка; 

– границы земельного участка на местности; 

– вид разрешенного использования земельного участка; 

– технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспече-

ния. 

Проводится государственный кадастровый учет земельного участка. 

2. Извещение общественности об этом мероприятии посредством СМИ и интернета 

3. Принятие и регистрация заявок 

4. Рассмотрение принятых заявок на предмет допуска претендентов к участию в аукционе 
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5. Собственно торги 

6. Создание и закрепление подписями протокола 

7. Объявление результатов в газетах и интернете 

8. Заключение договоров 

Примечания 

Собственность Аренда 

Заявление, составленное по предложенной 

форме, а также реквизиты счета, на кото-

рый организатор вернет задаток, в случае, 

если Вы не выиграете; 

Паспорт (для физлиц); 

Квитанция, подтверждающая внесение за-

датка. 

Арендная плата назначается пропорцио-

нально к земельному налогу, применимому к 

участкам такого типа и размера 

Аукцион на заключение договора аренды зе-

мельного участка не может состояться, когда 

в нем участвует меньше двух человек. Заре-

гистрироваться для участия нужно не позже, 

чем за пять дней до выбранного для торгов 

дня. Выступать в роли участников, когда речь 

идет об аренде, могут не только граждане РФ, 

но и иностранцы, а также те лица, которые 

гражданства не имеют. 
 

На основании отчетов управления земельных ресурсов администрации ГО 

Спасск-Дальний были обобщены данные о проведении аукционов за 2015–

2017 года (таблица 2). 

Таблица 2 

Количество земельных участков, выставленных на торги в 2015–2017 гг. 

№ 

п/п 
Назначение 2015 2016 2017 

Всего 2015–

2017 гг. 

1 2 3 4 5 6 

1 Участки ИЖС 10 12 8 30 

2 Объекты недвижимости 29 30 60 119 

3 Временные объекты 4 – – 4 

4 С/х производство – – 1 1 

5 Итого 43 42 69 154 
 

Анализируя таблицу 2 можно сказать, что наибольшее количество земель-

ных участков, выставленных на торги за последние три года, связаны с строи-

тельством объектов недвижимости. Максимальное количество по данному пока-

зателю отмечается в 2017 году. Количество земельных участков, предоставлен-

ных под индивидуальное жилищное строительство в 2015 и 2016 годах было от 

10 до 12 аукционов, а в 2017 году снизилось на 2 и 4 соответственно. Так же в 

2017 году был предоставлен один земельный участок под сельскохозяйственное 
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производство. На рисунке 2 представлено количество земельных участков, вы-

ставленных на торги в 2015–2017 годах. 

 

Рис. 2. Распределение отдельных групп проводимых земельных аукционов  

в количественном соотношении 

 

Исходя из графика, можно сделать вывод, что наибольшим спросом явля-

ются участки для строительства объектов недвижимости, а именно: администра-

тивно-торговых зданий, автомоек, зданий для хранения автомобилей (гаражи), 

склады (иногда в них размещаются лесопилки) и пр. 

Таблица 3 

Количество выставленных и состоявшихся земельных аукционов 

№ п/п Назначение 

Количество выставленных 

объектов 

Количество состоявшихся 

аукционов 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Участки ИЖС 10 12 8 8 10 5 

2 
Под объекты не-

движимости 
29 30 60 24 25 50 

3 
Временные объ-

екты 
4 – – 3 – – 

4 
Для с/х производ-

ства 
– – 1 – – 1 

5 Всего 43 42 69 36 35 56 
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Таблица 4 

Площади земельных участков отданных в аренду с аукционов  

№ п/п Назначение 
Общая площадь земельных участков, м2 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 

1 Участки ИЖС 7700 10000 4400 

2 Под объекты недвижимости 64900 30280 72730 

3 Временные объекты 5100 – – 

4 Для с/х производства – – 50650 

5 Всего 77700 40280 127780 
 

Из таблицы 4 видно, что больше всего площади за три года было выделено 

под строительство объектов недвижимости 167910 м2, а максимальное количе-

ство наблюдается в 2015 году в размере 64900 м2. Так же в 2017 году была выде-

лена большая площадь под сельскохозяйственное производство в размере 

50650 м2. 

Проведение аукционов один из источников пополнения бюджета город-

ского округа Спасск-Дальний. Доход осуществляется за счет денежных средств, 

поступивших от Заявителей и Участников аукционов, от сумм невозвращенных 

в установленном порядке задатков и внесения последующей арендной платы за 

земельный участок. Максимальная выручка от проведения земельных аукционов 

получена в 2017 году и составила 3908,75 тыс. руб. Наибольшая выручка в 

2017 году была получена за счет проведения аукционов под строительство объ-

ектов недвижимости, и составила 3765 тыс. руб. Общая выручка от проведения 

земельных аукционов за 2015 – 2017 года составила 7373,95 тыс. руб. (таб-

лица 5). 

Таблица 5 

Доход от проведения аукционов за 2015–2017 гг. 

№ 

п/п 
Назначение 

Сумма выручки, тыс. руб. 

2015 г 2016 г 2017 г 

1 2 3 4 5 

1 Участки ИЖС 198,7 248,5 125 

2 Под объекты недвижимости 1100 1900 3765 

3 Временные объекты 18 –  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

4 Для с/х производства – – 18,75 

5 Всего 1316,7 2148,5 3908,75 
 

Таким образом, максимальное количество земельных участков, выставлен-

ных на торги в 2015–2017 годах связаны со строительством объектов недвижи-

мости. Так же надо отметить аукционы земельных участков под индивидуальное 

жилищное строительство. Их количество в данные годы существенно не отлича-

лось, оно варьировалось от 12 до 8 единиц. Выручка от проведения аукционов за 

три года составила 7373,95 тыс. рублей. Наибольший процент приходится на 

2017 год, а именно 53%, а в 2015 – 2016 годах – 18 и 29% соответственно. 

Если говорить о приоритете проведения аукционов использования муници-

пальных земель, то основной формой земельных отношений в городском округе 

Спасск-Дальний является аренда участков. 
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