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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.07.2016 г.  № 94 

 

Об утверждении градостроительного плана 

земельного участка 

 

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 кадаст-

ровым номером 25:20:040101:359, под строительство индивидуального 

гаража, расположенного по адресу: примерно в 25 м от ориентира по 

направлению на север, Приморский край, Хасанский район, п. Краски-

но, ул. Школьная, дом 7, подготовленный заместителем главы админи-

страции Краскинского городского поселения от 22.07.2016 года, глав-

ному специалисту администрации Краскинского городского поселения 

Борецкой М.М. произвести регистрацию градостроительного плана зе-

мельного участка в установленном порядке. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского  

городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.07.2016 г. № 95 

 

Об утверждении градостроительного лана 

земельного участка 

 

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 кадаст-

ровым 

номером 25:20:040101:3228, под строительство индивидуального 

жилого дома, расположенного по адресу: примерно в 80 м от ориентира 

по направлению на северо-восток, Приморский край, Хасанский район, 

п. Краскино, ул. Школьная, дом 7, подготовленный заместителем главы 

администрации Краскинского городского поселения от 22.07.2016 года, 

главному специалисту администрации Краскинского городского посе-

ления Борецкой М.М. произвести регистрацию градостроительного 

плана земельного участка в установленном порядке. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского  

городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.07.2016  № 96 

 

Об объединении квартир и присвоении 

единого адреса 

 

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

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

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федера-

ции», ст. 15,16 Жилищного кодекса РФ, на основании личного заявле-

ния гр. Базовкиной Ларисы Анатольевны, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Объединить квартиры № 2 и № 2а, расположенные по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, пгт.Краскино, ул.Лазо, д.24. 

2. Присвоить единый адрес квартирам – квартира № 2а, д.24, 

ул.Лазо, пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский край, образован-

ная в результате объединения двухкомнатной квартиры № 2 и одноком-

натной квартиры № 2а в одну трехкомнатную квартиру. 

3. Упразднить адрес квартиры № 2, расположенной по ул.Лазо, 

д.24, пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский край, в связи с объ-

единением двух смежных квартир в одну. 

4. Присвоить квартире № 2а, расположенной по ул.Лазо, д.24, 

пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский край почтовый адрес: 

692715, Приморский край, Хасанский район, пгт.Краскино, ул.Лазо, 

д.24, кв.2а. 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

Глава Краскинского  

городского поселения  В.Н. Остапченк 
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