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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

17.08.2016 № 111 

 

О присвоении статуса «часть жилого дома» 

 

В связи с упорядочением адресного хозяйства пгт.Краскино, на ос-

новании заявления гр. Бакарас Вероники Викторовны б/н от 

16.08.2016г., о присвоении статуса «часть жилого дома» квартире №2, 

находящейся в доме № 3, ул.Весенняя, пгт.Краскино, Хасанского райо-

на Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Квартире № 2 дома № 3 по ул.Весенняя в пгт.Краскино, Хасан-

ского района Приморского края присвоить статус «часть жилого дома». 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

18.08.2016  № 112 

 

О проведении аукциона в электронной 

форме по выполнению работ по ремонту 

автомобильной дороги по ул.Школьная в 

пгт.Краскино Хасанского муниципального 

района Приморского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд (в ред. Федерального 

закона от 04.06.2014 № 140-ФЗ) и Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Объявить аукцион в электронной форме по выполнению работ по 

ремонту автомобильной дороги по ул.Школьная в пгт.Краскино Хасан-

ского муниципального района Приморского края. 

2. Разместить на официальном сайте Российской Федерации 

zakupki.gov.ru извещение и документацию на проведение аукциона в 

электронной форме в установленной документацией сроки. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения, а также на официальном сайте Краскинского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

ведущего специалиста администрации Краскинского городского посе-

ления (специалиста в сфере закупок) – О.А. Касимову. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.08.2016   № 113 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Обществу с ограниченной ответ-

ственностью «ГеолИнвест» под объекты 

транспортной инфраструктуры 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления на участие в аукционе генерального директора ООО 

«ГеолИнвест» Попова А.М. от 20 июля 2016 года с регистрационным № 

2 по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

администрация Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью 

«ГеолИнвест» ОГРН 1122537004479, ИНН 2537095441 в аренду сроком 

на 49 (сорок девять) лет земельный участок, относящийся к категории 

земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-

ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-

ального назначения, с кадастровым номером 25:20:000000:3763 площа-

дью 75785 кв. м. местоположение, которого установлено примерно в 25 

м по направлению на север от ориентира дом, расположенного за пре-

делами участка, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасан-

ский район, пгт.Краскино, ул. Тупиковая, д. 6, под объекты транспорт-

ной инфраструктуры.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью 

«ГеолИнвест»: 
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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. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене Краскин-

ского городского поселения и разместить на официальном сайте Крас-

кинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Пяткова Н.А. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 

 

 



 

 

© ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ 2016 г. 
 

Бинарное печатное и электронное издание, учрежденное  

городскими и сельскими  

поселениями Приморского края 

 

 
Главный редактор О.А. Коротких 

Периодичность выпуска 3 раза в неделю. 

 

Изготовлено ротапринтным способом. 

Распространяется через централизованную  

библиотечную систему Приморского края 

 

Электронная версия издания размещена на собственном сайте  

Вестника www.vestnik-poselenij.narod.ru 
 

Электронная почта mailto:olegkorotkih@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 18.08.2016. Формат 6084/8. 

Напечатано ротапринтным способом. Усл. печ. л. 

Тираж 6 экз. Цена договорная.  
 

________________________________________________________ 

http://www.vestnik-poselenij.narod.ru/
mailto:olegkorotkih@yandex.ru

