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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.11.2018 № 297 

 

О включении в Реестр граждан, имеющих 

трех и более детей, подавших заявление о 

бесплатном предоставлении в собственность 

земельного участка на территории Краскин-

ского городского поселения 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Закона Приморского края от 8 ноября 2011 года 

№ 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражда-

нам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае», Устава Крас-

кинского городского поселения, на основании заявления Ткаченко С.М. 

от 22.11.2018 № 9-МС о предоставлении земельного участка в соб-

ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

администрация Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Включить в Реестр граждан, имеющих трех и более детей, по-

давших заявления о бесплатном предоставлении в собственность зе-

мельного участка на территории Краскинского городского поселения с 

закреплением единого реестрового номера в порядке поступления заяв-

лений: 

1.1. Ткаченко Сергея Михайловича, Крючкову Виолету Викторовну 

с присвоением единого реестрового номера 9. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. разместить информацию из Реестра на офи-

циальном сайте Краскинского городского поселения. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В.Зебницкая  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.11.2018   № 298  

 

Об однократном бесплатном предоставле-

нии земельного участка Склярову Л.А. для 

ведения личного подсобного хозяйства 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пп. 2 п. 1 ст. 10 Закона Приморского края от 

29.12.2003 N 90-КЗ "О регулировании земельных отношений в Примор-

ском крае", руководствуясь Уставом Краскинского городского поселе-

ния, на основании заявления Склярова Л.А. от 08.11.2018 вх. № 264-ЗУ, 

администрация Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 629 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3569, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование для 

ведения личного подсобного хозяйства, местоположение примерно в 23 

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

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

пгт. Краскино, ул. Лазо, д. 28, и предоставить однократно в собствен-

ность бесплатно Склярову Леониду Анатольевичу для ведения личного 

подсобного хозяйства 

2. Снять с учета Склярова Леонида Анатольевича в связи с предо-

ставлением земельного участка.  

3. Склярову Л.А. зарегистрировать право собственности на земель-

ный участок в установленном законом порядке.  

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

consultantplus://offline/ref=5B1B4C59BEE043A9D609D8ADA148EE8A3E01173412DABC1449AF82A614eCQ5B
consultantplus://offline/ref=5B1B4C59BEE043A9D609D8BBA224B0853C024F301BD2B74A12FB84F14B95634469473E8F6AB3D5B50D8ED8B4eFQCB
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.11.2018  № 299  

 

Об изменении вида разрешенного исполь-

зования земельного участка 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», с внесенными изменениями в Прави-

ла землепользования и застройки Краскинского городского поселения, 

утвержденными Решением муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 26 декабря 2017 года № 27, администрация 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:280101:82, категория земель – земли насе-

ленных пунктов – площадь 1032 кв. м., местоположение: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Посьетская, д. 6 с вида «для 

ведения огородничества» на вид «для ведения личного подсобного хо-

зяйства». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в Вестнике Краскинского городского поселе-

ния, а также на официальном сайте Краскинского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для озна-

комления заинтересованных лиц.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В.Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.11.2018 № 300 

 

О снятии с регистрационного учета в каче-

стве нуждающихся в получении жилой 

площади  

 

В соответствии со ст.ст. 12, 13, 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, во исполнение Закона Приморского края от 15.05.2006 № 

360-КЗ «О порядке признания органами местного самоуправления При-

морского края граждан малоимущими в целях предоставления им жи-

лых помещений по договорам социального найма», на основании ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-

водствуясь Постановлением Администрации Приморского края от 

12.11.2015 № 435-ПА «Об утверждении Порядка учета граждан, нуж-

дающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования, в том 

числе порядка принятия на этот учет, отказа в принятии на него, снятия 

с него», Постановлением администрации Хасанского муниципального 

района от 13.12.2006 № 1020 «Об утверждении Порядка предоставления 

жилых помещений муниципального специализированного жилищного 

фонда», постановлением Краскинского городского поселения № 257 от 

28.09.2018г., Уставом Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Снять гр. Новикову Екатерину Александровну и ее семью с реги-

страционного учета в качестве нуждающейся в получении жилой пло-

щади в связи с предоставлением жилого помещения по адресу пгт Крас-

кино ул. Строительная, д. 3, кв. 59. 

2. Снять гр. Валишеву Наталью Александровну и ее семью с реги-

страционного учета в качестве нуждающейся в получении жилой пло-

щади в связи с предоставлением жилого помещения по адресу пгт Крас-

кино ул. Стадионная, д. 6 кв. 98. 
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3. Снять гр. Дзекан Анну Дмитриевну и ее семью с регистрацион-

ного учета в качестве нуждающейся в получении жилой площади в свя-

зи с предоставлением жилого помещения по адресу пгт Краскино ул. 

Стадионная, д. 6, кв. 97. 

4. Снять Чох Владимира Владимировича с учета в качестве нужда-

ющегося в получении жилой площади в связи со смертью. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на главного специалиста администрации Краскинского городского по-

селения Борецкую М.М. 

6. Данное постановление вступает в силу с момента его подписа-

ния. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В.Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.11.2018  № 301 

 

Об исключении из Перечня земельных 

участков, предназначенных для предостав-

ления бесплатно в собственность гражда-

нам, имеющим трех и более детей, на тер-

ритории Краскинского городского поселе-

ния земельного участка с кадастровым но-

мером 25:20:280101:3548 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-

рации «О порядке установления охранных зон объектов электросетево-

го хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-

положенных в границах таких зон» от 24.02.2009 г. № 160, Устава Крас-

кинского городского поселения, администрации Хасанского муници-

пального района Приморского края, администрация Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Исключить из Перечня земельных участков, предназначенных 

для предоставления бесплатно в собственность гражданам, имеющим 

трех и более детей, на территории Краскинского городского поселения 

земельный участок с кадастровым номером 25:20:280101:3548 площа-

дью 1962 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов» разре-

шенное использование для индивидуального жилищного строительства, 

местоположение примерно в 181 м по направлению на северо-восток от 

ориентира дома, расположенного за пределами участка, адрес ориенти-

ра: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Махалина, д. 

16 в связи с размещением на нем трансформаторной подстанции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-
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ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В.Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.11.2018   № 302  

 

Об исключении лота № 3 из аукциона на 

07.12.2018 года по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельных участков 

на территории Краскинского городского 

поселения с кадастровыми номерами 

25:20:280101:3562, 25:20:280101:3540, 

25:20:280101:3565 

 

В соответствии с п. 14 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

24.11.1995 № 181- ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", Уставом Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района, на основании заявления Кучер Б.В. от 27 нояб-

ря 2018 года вх. № 272-ЗУ, администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Исключить из аукциона на 07.12.2018 года, объявленного на ос-

новании постановления администрации Краскинского городского посе-

ления от 06.11.2018 № 277 «О проведении открытого аукциона по про-

даже права на заключение договора аренды земельных участков на тер-

ритории Краскинского городского поселения с кадастровыми номерами 

25:20:280101:3562, 25:20:280101:3540, 25:20:280101:3565» Лот № 3 – 

земельный участок, относящийся к категории земель населенных пунк-

тов, с кадастровым номером 25:20:280101:3565 площадью 1000 кв. м. 

местоположение, которого установлено относительно ориентира дома, 

расположенного за пределами участка примерно в 15 м по направлению 

на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, 

пгт Краскино, ул. 2-ая Вокзальная, д. 8. с разрешенным использованием 

для ведения личного подсобного хозяйства для предоставления без тор-

гов.  

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-
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ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.11.2018  № 303 

 

О предоставлении земельного участка мно-

годетной семье Пантелеенко Галине Валерь-

евне, Пантелеенко Александру Юрьевичу, 

Пантелеенко Валерии Александровне, Пан-

телеенко Анастасии Александровне, Панте-

леенко Максиму Александровичу  

 

В соответствии с п.п 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации «О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 

24.02.2009 г. № 160, Закона Приморского края от 8 ноября 2011 года № 

837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 

имеющих трех и более детей, в Приморском крае», Уставом Краскин-

ского городского поселения, с учетом решения о постановке на учет 

многодетной семьи администрации Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края в целях предо-

ставления земельного участка от 30.05.2018 № 112, на основании поста-

новления администрации Краскинского городского поселения от 

28.11.2018 № 301, заявления Пантелеенко Г.В. от 27.11.2018 вх. № 271-

ЗУ, администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 1962 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3547, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение примерно 

в 181 м по направлению на северо-восток от ориентира дома, располо-

женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ха-
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санский район, пгт. Краскино, ул. Махалина, д. 16, и предоставить в 

общую долевую собственность бесплатно (по 1/5 доли в праве) членам 

многодетной семьи: Пантелеенко Галине Валерьевне 1/5, Пантелеенко 

Александру Юрьевичу 1/5, Пантелеенко Валерии Александровне 1/5, 

Пантелеенко Анастасии Александровне 1/5, Пантелеенко Максиму 

Александровичу 1/5 для индивидуального жилищного строительства. 

2. Снять с учета многодетную семью Пантелеенко Галины Валерь-

евны и Пантелеенко Александра Юрьевича в связи с предоставлением 

земельного участка. 

3. Пантелеенко Галине Валерьевне, Пантелеенко Александру Юрь-

евичу, Пантелеенко Валерии Александровне, Пантелеенко Анастасии 

Александровне, Пантелеенко Максиму Александровичу зарегистриро-

вать право долевой собственности в равных долях на земельный участок 

в установленном законом порядке. 

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. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая  
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ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды на земельный участок (лот 1) 

пгт Краскино 28 ноября 2018 года 

 

Организатор торгов: Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края.  

Повестка дня: Рассмотрение заявок на участие в аукционе по про-

даже права на заключение договора аренды на земельный участок.  

Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
28.11.2018 10 час. 00 мин. (время местное). 

Дата окончания рассмотрения заявок: 28.11.2018 10 час. 40 мин. 

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 692715, 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, 

каб.4. 

Дата и время проведения аукциона: 03 декабря 2018 года 15 час. 

00 мин. 

Информационное извещение о проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды на земельный участок размещен 

на сайте Краскинского городского поселения 31.10.2018 и на официаль-

ном сайте Российской Федерации  torgi.gov.ru 07.11.2018. 

Сведения о единой комиссии по проведению торгов по продаже 

земельных участков или права на заключение договоров аренды 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории Краскинского город-

ского поселения (далее – Комиссия):  

На заседании комиссии присутствуют: 

Председатель комиссии: Борецкая М.М. – главный специалист ад-

министрации Краскинского городского поселения. 

Заместитель председателя комиссии: Васенина Н.А. – главный спе-

циалист администрации Краскинского городского поселения. 

Секретарем комиссии в связи с нахождением Пяткова Н.А. – спе-

циалист администрации Краскинского городского поселения, назначен 

Фрицлер В.А.-. специалист по обслуживанию здания МКУ «ХОЗУ 

Администрации КГП». 
Члены комиссии: 

Азанова О.С. – главный специалист администрации Краскинского 

городского поселения; 

Гусев Ю.А. – директор МКУ «ХОЗУ Администрации КГП»; 

Присутствует комиссия в составе 5 из 7 человек, что соста-

вило 71,43 % от общего количества членов комиссии. Кворум 

имеется, заседание правомочно.  

http://torgi.gov.ru/
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 Предмет аукциона: 

№ 

лота 
Адрес участка 

Площадь 

кв. м. 

Кадастро-

вый номер 

Срок 

аренды, 
лет 

Начальная цена, руб. 

Сумма 

задатка, 

руб. 

Шаг 

аукци-
она, 

руб. 

Не менее 1,5% КСЗУ 20% НЦ 
 3 % 

НЦ 

Объекты гаражного назначения 

1 Примерно в 180 м 

от ориентира по 

направлению на 
северо-запад от 

ориентира дома 
№ 16 по ул. Ма-

халина, 

пгт Краскино, 
Приморский 

край, Хасанский 

район  

1819 25:20:28010

1:3561 

10 1320466,67*10%=132

046,67 

26409,33 3961,40 

 

Границы земельного участка указаны в Выписке из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости от 21.09.2018 № 

25/ИСХ/18-455816 

Целевое назначение земельного участка – для целей, не связанных 

со строительством, размещение гаража, автомойки.  

Фактическое использование участка: свободный от построек. 

Срок аренды – 10 лет. 

Ограничения в использовании: нет. 

Обременения правами третьих лиц не определены.  

На участие в аукционе по лоту № 1 до окончания срока подачи за-

явок 27.11.2018 17 час. 00 мин. не поступило ни одной заявки.  

Перечень заявителей, которыми отозваны заявки – нет 

Перечень заявителей, не допущенных к участию в аукционе – 

нет 

 

Решение комиссии: 

По Лоту №1 
В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок, не зареги-

стрировано ни одной заявки в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации признать аукцион несостоявшимся. 

Проголосовали: «за» – 5(пять) членов комиссии, «против» – нет, 

«воздержавшихся» – нет. 
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Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сай-

тах: www.torgi.gov.ru, www.kraskinskoeposelenie.ru 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии. 

 

Председатель комиссии: М.М. Борецкая 

Заместитель председателя  Н.А. Васенина 

 

Секретарь комиссии: В.А. Фрицлер 

Члены комиссии: О.С. Азанова 

Ю.А. Гусев 

 

Организатор аукциона:  

Глава Краскинского городского поселения  С.В. Зебницкая 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www./
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Реестр граждан, имеющих трех и более детей, подавших заявления о предоставлении земельного 

участка 

№ 

п/п 

Реест

естро

ро-

вый 

номер 

Вх. № и 

дата заяв-

ления о 

предо-

ставлении 

земельно-

го участка 

№ по-

станов-

ления и 

дата 

вклю-

чения в 

реестр 

ФИО заявителя Адрес места 

жительства 

ФИО детей проживаю-

щих вместе с заявите-

лем 

Примечание 

1. 1  2-МС от 

24.05.2017 

№ 69 от 

02.04.20

18 

Защитников Кон-

стантин Михайло-

вич,  

Защитникова Ната-

лья Викторовна 

пгт Краскино, 

ул. Строительная, 

д. 1, кв. 1 

Защитников Антон 

Константинович -1999 

Защитников Кирилл 

Константинович – 2002 

Защитников Григорий 

Константинович – 2007 

 

2. 2 3-МС от 

29.05.2017 

№ 69 от 

02.04.20

18 

Тыщенко Александр 

Петрович,  

Тыщенко Наталья 

Валериевна 

пгт Краскино,  

ул. Вокзальная, д. 

9,  

кв. 2 

Тыщенко Дмитрий 

Александрович – 1998 

Тыщенко Ирина Алек-

сандровна – 2005 

Тыщенко Мария Алек-

сандровна – 2014 

 

3. 3 4-МС от № 69 от 

02.04.20

Федосеева Елена пгт Краскино,  Федосеева Анастасия  
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№ 

п/п 

Реест

естро

ро-

вый 

номер 

Вх. № и 

дата заяв-

ления о 

предо-

ставлении 

земельно-

го участка 

№ по-

станов-

ления и 

дата 

вклю-

чения в 

реестр 

ФИО заявителя Адрес места 

жительства 

ФИО детей проживаю-

щих вместе с заявите-

лем 

Примечание 

28.11.2017 18 Николаевна ул. Махалина, д. 

8, кв. 7 

Владимировна – 2001 

Федосеева Юлия Вла-

димировна- 2006 

Федосеев Кирилл Вла-

димирович – 2013 

4. 4 5-МС от 

27.11.2017 

№ 69 от 

02.04.20

18 

Васенина Надежда 

Александровна, 

Васенин Сергей 

Анатольевич 

пгт Краскино, 

ул. Ленина, д. 41, 

кв. 61 

Васенина Екатерина 

Сергеевна – 2008 

Васенина Маргарита 

Сергеевна – 2012 

Васенин Матвей  

Сергеевич – 2016 

 

5. 5 1-МС от 

27.04.2017 

№ 112 

от 

30.05.20

18 

Пантелеенко Галина 

Валерьевна,  

Пантелеенко Алек-

сандр Юрьевич 

пгт Краскино, 

ул. Хасанская, д. 

26,кв. 16 

Пантелеенко Валерия 

Александровна – 2002 

Пантелеенко Анастасия 

Александровна – 2006 

Пантелеенко Максим 
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№ 

п/п 

Реест

естро

ро-

вый 

номер 

Вх. № и 

дата заяв-

ления о 

предо-

ставлении 

земельно-

го участка 

№ по-

станов-

ления и 

дата 

вклю-

чения в 

реестр 

ФИО заявителя Адрес места 

жительства 

ФИО детей проживаю-

щих вместе с заявите-

лем 

Примечание 

Александрович – 2010 

6. 6 6-МС от 

19.12.2017 

№ 112 

от 

30.05.20

18 

Ефимов Максим 

Владимирович 

пгт Краскино,  

ул. Ленина, д. 41, 

кв. 30 

Лейкина Полина  

Андреевна – 2009 

Ефимов Данил 

Максимович – 2015 

Ефимова Елизавета 

Максимовна – 2016 

 

7. 7 7-МС от 

06.06.2018 

№ 136 

от 

19.06.20

18 

Геворкян Анастасия 

Юрьевна 

пгт Краскино,  

ул. Хасанская. д. 4 

Геворкян Тигран  

Завенович – 2010 

Геворкян Кристина 

Завеновна – 2012 

Геворкян Алина  

Завеновна – 2017 

 

8. 8 8-МС от 

07.06.2018 

№ 137 

от 

Абукарова Наталья 

Александровна 

пгт Краскино,  

ул. Ленина, д. 41, 

Абукарова Алина 

Асланбековна – 2002 
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№ 

п/п 

Реест

естро

ро-

вый 

номер 

Вх. № и 

дата заяв-

ления о 

предо-

ставлении 

земельно-

го участка 

№ по-

станов-

ления и 

дата 

вклю-

чения в 

реестр 

ФИО заявителя Адрес места 

жительства 

ФИО детей проживаю-

щих вместе с заявите-

лем 

Примечание 

19.06.20

18 

кв. 49 Абукарова Диана 

Асланбековна – 2006 

Абукарова Аиша 

Асланбековна – 2014 

9. 9. 9-МС от 

22.11.2018 

№ 297 

от 

26.11.20

18 

Ткаченко Сергей 

Михайлович 

Крючкова Виолета 

Викторвна 

пгт Краскино,  

пер. Пионерский, 

д. 5 

Ткаченко Ольга  

Сергеевна – 2003 

Ткаченко Максим  

Сергеевич – 2005 

Ткаченко Антон  

Сергеевич – 2013 
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