
 

Приложение № 1 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ 
 

 

№ 

п/п 

Адрес земельного участка Площадь 

земельного 

участка 

Кадастровый номер  

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенный вид 

использования земельного 

участка 

1. Приморский край, Хасанский район, п.  Краскино, 

ул. Тупиковая, д. 3, примерно в 108 м по 

направлению на юг от ориентира дома 

2050 25:20:040101:463 Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

2. Приморский край, Хасанский район, п.  Краскино, 

ул. Тупиковая, д. 3, примерно в 126 м по 

направлению на юго-запад от ориентира дома 

2050 25:20:040101:464 Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

3. Приморский край, Хасанский район, п.  Краскино, 

ул. Тупиковая, д. 3, примерно в 155 м по 

направлению на юго-запад от ориентира дома 

2049 25:20:040101:465 Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

4. Приморский край, Хасанский район, п.  Краскино, 

ул. Тупиковая, д. 3, примерно в 77 м по направлению 

на юго-запад от ориентира дома 

2011 25:20:040101:466 Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

5. Приморский край, Хасанский район, п.  Краскино, 

ул. Тупиковая, д. 3, примерно в 113 м по 

направлению на юго-запад от ориентира дома 

2092 25:20:040101:467 Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

6. Приморский край, Хасанский район, п.  Краскино, 

ул. Тупиковая, д. 3, примерно в 51 м по направлению 

на юго-запад от ориентира дома 

1992 25:20:040101:468 Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

7. Приморский край, Хасанский район, п.  Краскино, 

ул. Тупиковая, д. 3, примерно в 96 м по направлению 

на юго-запад от ориентира дома 

2087 25:20:040101:469 Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 



8. Приморский край, Хасанский район, п.  Краскино, 

ул. Тупиковая, д. 3, примерно в 72 м по направлению 

на запад от ориентира дома 

2415 25:20:040101:470 Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

9. Приморский край, Хасанский район, п.  Краскино, 

ул. Тупиковая, д. 3, примерно в 47 м по направлению 

на запад от ориентира дома 

2007 25:20:000000:4038 Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

10. Приморский край, Хасанский район, п.  Краскино, 

ул. Тупиковая, д. 3, примерно в 88 м по направлению 

на запад от ориентира дома 

1949 25:20:040101:476 Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

11. Приморский край, Хасанский район, п.  Краскино, 

ул. Тупиковая, д. 3, примерно в 102 м по 

направлению на северо-запад от ориентира дома 

1876 25:20:000000:4040 Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

12. Приморский край, Хасанский район, п.  Краскино, 

ул. Тупиковая, д. 3, примерно в 116 м по 

направлению на северо-запад от ориентира дома 

2389 25:20:280101:3538 Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

13. Приморский край, Хасанский район, п.  Краскино, 

ул. Тупиковая, д. 3, примерно в 148 м по 

направлению на северо-запад от ориентира дома 

2353 25:20:280101:3557 Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

14. Приморский край, Хасанский район, п.  Краскино, 

ул. Тупиковая, д. 3, примерно в 196 м по 

направлению на юго-запад от ориентира дома 

2151 25:20:040101:475 Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

15. Приморский край, Хасанский район, п.  Краскино, 

ул. Тупиковая, д. 3, примерно в 168 м по 

направлению на юго-запад от ориентира дома 

2148 25:20:040101:474 Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

16. Приморский край, Хасанский район, п.  Краскино, 

ул. Тупиковая, д. 3, примерно в 148 м по 

направлению на юго-запад от ориентира дома 

2148 25:20:040101:473 Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

17. Приморский край, Хасанский район, п.  Краскино, 

ул. Тупиковая, д. 3, примерно в 141 м по 

направлению на запад от ориентира дома 

2148 25:20:040101:472 Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 



18. Приморский край, Хасанский район, п.  Краскино, 

ул. Тупиковая, д. 3, примерно в 140 м по 

направлению на запад от ориентира дома 

2148 25:20:040101:471 Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

19. Приморский край, Хасанский район, п.  Краскино, 

ул. Тупиковая, д. 3, примерно в 145 м по 

направлению на северо-запад от ориентира дома 

2148 25:20:000000:4039 Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

20. Приморский край, Хасанский район, п.  Краскино, 

ул. Тупиковая, д. 3, примерно в 163 м по 

направлению на северо-запад от ориентира дома 

2148 25:20:000000:4037 Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

21. Приморский край, Хасанский район, п.  Краскино, 

ул. Тупиковая, д. 3, примерно в 190 м по 

направлению на северо-запад от ориентира дома 

2148 25:20:280101:3556 Земли 

населенных 

пунктов 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


