
                                                                        РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанский муниципальный район Приморский край  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
пгт. Краскино 

 

 
06.09.2017                                                                                                              №  83 

 
 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Кащик А.П., Кащик 

В.Ю., Кащик М.В., Кащик Ю.В. под 

индивидуальным жилым домом с 

приусадебным участком 

 

 

 Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района, на основании заявления Кащик А.П. от 12 июля 2017 года с 

входящим № 61-ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площадью 2099 кв. м с 

кадастровым номером 25:20:280101:3470, из категории земель «земли населенных пунктов», 

разрешенное использование: «индивидуальные жилые дома», местоположение: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Гвоздева, д. 29 и предоставить в общую долевую 

собственность за плату (по 1/4 доли в праве): Кащик Алле Петровне 1/4, Кащик Виталию 

Юрьевичу 1/4, Кащик Марине Витальевне 1/4, Кащик Юлии Витальевне 1/4, под 

индивидуальным жилым домом в собственности на основании Свидетельства о 

государственной регистрации права от 30 марта 2016 года № 25-25/006-25/019/301/2016-

405/1, от 30 марта 2016 года № 25-25/006-25/019/301/2016-404/1, от 30 марта 2016 года № 25-

25/006-25/019/301/2016-404/3, Выписки из Единого государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

22.08.2017 № 25-25/006-25/019/301/2016-404/2 от 30.03.2016. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского поселения 

Борецкой М.М. подготовить договор купли-продажи земельного участка, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления. 

3.  Кащик А.П., Кащик В.Ю., Кащик М.В. и Кащик Ю.В. после подписания договора 

купли-продажи обеспечить государственную регистрацию права собственности на 

земельный участок в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;  

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинского городского 

поселения и  разместить на официальном сайте Краскинского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения                 В.Н. Остапченко 


