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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.08.2017 № 75  

 

О предоставлении земельного участка в арен-

ду Альминовой В.А. под строительство тор-
гового павильона 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, п. 14 статьи 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района, на 

основании заявления на участие в аукционе Альминовой В.А. от 04 

июля 2017 года с регистрационным № 1 по продаже права на заключе-

ние договора аренды земельного участка, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Предоставить в аренду сроком на 5 лет Альминовой Виктории 

Анатольевне земельный участок, относящийся к категории земель насе-

ленных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3462 площадью 

535 кв. м. местоположение, которого установлено примерно в 60 м по 

направлению на юго-запад от ориентира дома, расположенного за пре-

делами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино, ул. Хасанская, д. 19, с разрешенным использованием 

объекты розничной торговли, под строительство торгового павильона.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3.  Рекомендовать Альминовой В.А.: 

3.1. Заключить договор аренды земельного участка в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.2. Обеспечить государственную регистрацию договора аренды 
земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним»; 
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3.3. Использовать земельный участок в соответствии с требования-

ми статьи 41 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Врио главы администрации Краскинского  

городского поселения М.М. Борецкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.08.2017 № 76  

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Ткаченко А.И. под строительство 
индивидуального гаража 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, п. 14 статьи 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района, на 

основании заявления на участие в аукционе Ткаченко А.И. от 14 июля 

2017 года с регистрационным № 1 по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка, администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Предоставить в аренду сроком на 5 лет Ткаченко Алексею Ива-

новичу земельный участок, относящийся к категории земель населен-

ных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3468 площадью 73 

кв. м. местоположение, которого установлено примерно в 24 м по 

направлению на северо-восток от ориентира дома, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский рай-

он, пгт. Краскино, ул. Хасанская, д. 13а, с разрешенным использованием 

капитальные гаражи, под строительство индивидуального гаража.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3.  Рекомендовать Ткаченко А.И.: 

3.1. Заключить договор аренды земельного участка в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.2. Обеспечить государственную регистрацию договора аренды 

земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним»; 

3.3. Использовать земельный участок в соответствии с требования-

ми статьи 41 Земельного кодекса Российской Федерации. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Врио главы администрации  

Краскинского городского поселения М.М. Борецкая 
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