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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанский муниципальный район Приморский край 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

пгт Краскино 

 

 

13.12.2018                                                                                                                           №  315 

 

О расторжении договора аренды 

земельного участка  

 

 

           Руководствуясь статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации от 

30.11.1994 № 51-ФЗ, пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 

от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Краскинского городского поселения, 

на основании заявления  Альминовой В.А. о расторжении договора аренды, 

администрация Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

           1. Расторгнуть договор № 2-АЗУ аренды земельного участка от 25 августа 2017 года 

из земель населенных пунктов, общей площадью 535 кв. м., кадастровый номер 

25:20:280101:3462, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 60 м 

от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 

край, р-н Хасанский, пгт Краскино, ул. Хасанская, д. 19, заключенный сроком на 5 лет с 

разрешенным использованием – объекты розничной торговли на основании 

постановления администрации Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края от 08.08.2017 № 75 по соглашению сторон. 

          2. Главному специалисту администрации Краскинского городского поселения 

Борецкой М.М. подготовить Соглашение о расторжении договора аренды земельного 

участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.  

          3. Альминовой В.А. после подписания Соглашения о расторжении договора аренды 

обеспечить государственную регистрацию в соответствии с Федеральным законом от 21 

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

имущество и сделок с ним». 

          4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинского городского 

поселения и  разместить на официальном сайте Краскинского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

           5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.          

           6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Краскинского городского поселения                                 С.В. Зебницкая 


