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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.07.2016 № 91 

 

О присвоении адресов жилым помещениям 

на территории Краскинского городского 

поселения 

 

В связи с упорядочением адресного хозяйства пгт.Краскино, руко-

водствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст.15, 16 Жилищного кодекса РФ, положениями Устава администрации 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края, муниципальным правовым актом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов на территории Краскинского городского поселения», утвер-

жденного Постановлением администрации Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края от 

09.12.2015 № 13, администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Присвоить адреса жилым помещениям, расположенным в доме 

№ 6 переулок Комсомольский, пгт.Краскино Хасанского района При-

морского края: 

- жилое помещение № 1 дома № 6 переулок Комсомольский 

пгт.Краскино Хасанского района Приморского края, общей площадью 

39, 6 кв.м.; 

- жилое помещение № 2 дома № 6 переулок Комсомольский 

пгт.Краскино Хасанского района Приморского края, общей площадью 

38, 8 кв.м. 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

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

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.07.2016  № 92 

 

О предоставлении земельного участка в соб-

ственность за плату Бондаревой Г.А. под 

индивидуальным жилым домом с приусадеб-

ным участком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления Бондаревой Г.А. от 12 июля 2016 года с входящим № 72-

ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 2726 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3361, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: под 

жилым домом с приусадебным участком, местоположение: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Махалина, д. 16, и предоста-

вить в собственность за плату Бондаревой Галине Александровне под 

существующим индивидуальным жилым домом в собственности на ос-

новании Свидетельства о государственной регистрации права от 14 

марта 2013 года серия 25-АБ № 966172. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор купли-продажи земель-

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Бондаревой Г.А. после подписания договора купли-продажи 

обеспечить государственную регистрацию права собственности на зе-

мельный участок в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»; 
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4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

Краскинского городского поселения http://kraskinskoeposelenie.narod.ru, 

в Вестнике Краскинского городского поселения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Пяткова Н.А. 

 

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

 
 
 

 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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