
 
  

Вестник 
Краскинского городского поселения 

 
 

Печатное средство массовой информации для опубликования  

нормативных правовых актов и официальных сообщений 
КРАСКИНСКОГО 

городского поселения  
 

 
 

Выпуск № 35 

 
10 июня 2016 г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ  

10 июня 2016 г. 

Адрес издания в сети Интернет www.kraskinskoeposelenie.ru

http://www.barabashskoe-p.narod.ru/


 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Краскинского городского 

поселения от 01.06.2016 г. № 68 «Об утверждении градостроительного 

плана земельного участка с кадастровым номером 25:20:040101:539, 

расположенного по адресу: Приморский край, Хасанский район,  

с. Цуканово, ул. Советская, дом 19» ............................................................ 3 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Краскинского городского 

поселения от 10.06.2016  № 72 «Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 

25:20:280101:3407, категория земель – земли населенных пунктов – 

площадь 22 кв. м., расположенному 143 град. 20 мин. 21 м от точки 1 и 

134 град. 38 мин. 17,5 м до точки 2 от ориентира жилого дома, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Школьная, дом № 5, с вида 

«для размещения индивидуального гаража» на вид «капитальные 

гаражи» ........................................................................................................... 4 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.06.2016 г. № 68 

 

Об утверждении градостроительного плана 

земельного участка с кадастровым номером 

25:20:040101:539, расположенного по адре-

су: Приморский край, Хасанский район, с. 

Цуканово, ул. Советская, дом 19  

 

 В соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса РФ, Фе-

деральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции». Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 мая 

«011 года № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана 

земельного участка», Уставом Краскинского городского поселения. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить градостроительный план земельного участка с ка-

дастровым номером 25:20:040101:539, расположенного по адресу: При-

морский край, Хасанский район, с. Цуканово, ул. Советская, дом 19 

подготовленный старшим заместителем главы администрации Краскин-

ского городского поселения от 01.06.2016 года,  

2. Старшему специалисту администрации Краскинского городско-

го поселения Касимовой О.А. произвести регистрацию градостроитель-

ного плана земельного участка в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой 

 

И.о. главы администрации 

Краскинского городского поселения Н.А. Пятков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.06.2016   № 72 

 

Об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 

25:20:280101:3407, категория земель – земли насе-

ленных пунктов – площадь 22 кв. м., расположен-

ному 143 град. 20 мин. 21 м от точки 1 и 134 град. 

38 мин. 17,5 м до точки 2 от ориентира жилого до-

ма, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино, ул. Школьная, дом № 5, с вида «для 

размещения индивидуального гаража» на вид «ка-

питальные гаражи» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Феде-

ральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-

строительного кодекса РФ», с Правилами землепользования и застройки 

Краскинского городского поселения, утвержденными Решением муници-

пального комитета Краскинского городского поселения от 19 июня 2014 

года № 13, на основании заявления Грехова Сергея Алексеевича от 

09.06.2016 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:280101:3407, категория земель – земли насе-

ленных пунктов – площадь 22 кв. м., расположенному 143 град. 20 мин. 21 

м от точки 1 и 134 град. 38 мин. 17,5 м до точки 2 от ориентира жилого до-

ма, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Школьная, дом № 5, с вида «для 

размещения индивидуального гаража» на вид «капитальные гаражи». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию на официальном сайте. 

 

И. о. главы Краскинского городского поселения Н.А. Пятков 
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