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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2018 № 323 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Пунтаковой Е.М. под строительство 

индивидуального гаража 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 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 заявки на участие в аукционе Пунтаковой Е.М. от 10 декабря 

2018 года с регистрационным № 1, администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 5 (пять) лет Пунтаковой Елене 

Михайловне земельный участок, относящийся к категории земель насе-

ленных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3495 площадью 

300 кв. м. местоположение, которого установлено примерно в 56 м по 

направлению на восток от ориентира дома, расположенного за предела-

ми участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, пер. Ленина, д. 8 с разрешенным использованием объекты 

гаражного назначения, под строительство индивидуального гаража.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Пунтаковой Е.М.: 

3.1 Заключить договор аренды земельного участка в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.2 Обеспечить государственную регистрацию договора аренды зе-

мельного 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. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 



 5 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2018  № 324 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Индивидуальному предпринимате-

лю Важниной А.Ю. под установку торгово-

го объекта 

 

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 Индивидуального препри-

нимателя Важниной А.Ю. от 06 декабря 20187 года с регистрационным 

№ 1 по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, администрация Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 10 (десять) лет Индивидуаль-

ному предпринимателю Важниной Анне Юрьевне земельный участок, 

относящийся к категории земель населенных пунктов, с кадастровым 

номером 25:20:280101:88 площадью 22 кв. м. местоположение, которого 

установлено относительно ориентира торгового павильона, располо-

женного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасан-

ский район, пгт Краскино, ул. Хасанская, д. 15а, с разрешенным исполь-

зованием магазины, под установку торгового объекта.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Индивидуальному предпринимателю Важниной 

А.Ю.: 

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 
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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 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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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2018   № 325 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Старченко О.В. для ведения лично-

го подсобного хозяйства 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, п. 14 статьи 39.12, 39.18 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 

Уставом Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района, на основании заявки на участие в аукционе Старченко О.В. 

от 26 ноября 2018 года с регистрационным № 1, администрация Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 20 (двадцать) лет Старченко 

Олесе Викторовне земельный участок, относящийся к категории земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3555 площа-

дью 1294 кв. м. местоположение, которого установлено примерно в 10 м 

по направлению на север от ориентира дома, расположенного за преде-

лами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Посьетская, д. 15а с разрешенным использованием для 

ведения личного подсобного хозяйства.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Старченко О.В.: 

3.1 Заключить договор аренды земельного участка в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.2 Обеспечить государственную регистрацию договора аренды зе-

мельного 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. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2018   № 326 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Каверину А.А. под установку гаража 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, пунктом 14 статьи 39.12 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 

Уставом Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района, на основании заявки на участие в аукционе Каверина А.А. 

от 11 декабря 2018 года с регистрационным № 2, администрация Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 10 (десять) лет Каверину Алек-

сандру Александровичу земельный участок, относящийся к категории 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3566 

площадью 32 кв. м. местоположение, которого установлено примерно в 

32 м по направлению на северо-запад от ориентира дома, расположен-

ного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасан-

ский район, пгт Краскино, ул. Школьная, д. 7 с разрешенным использо-

ванием объекты гаражного назначения, под установку гаража.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Каверину А.А.: 

3.1 Заключить договор аренды земельного участка в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.2 Обеспечить государственную регистрацию договора аренды зе-

мельного 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. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2018  № 327 

 

О предоставлении земельного участка в аренду 

Оропай П.А. под строительство индивидуального 

гаража 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, пунктом 14 статьи 39.12 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 

Уставом Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района, на основании заявки на участие в аукционе Оропай П.А. от 

06 декабря 2018 года с регистрационным № 1, администрация Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 5 (пять) лет Оропай Пелагее 

Антоновне земельный участок, относящийся к категории земель насе-

ленных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3563 площадью 

42 кв. м. местоположение, которого установлено примерно в 15 м по 

направлению на северо-восток от ориентира дома, расположенного за 

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

он, пгт Краскино, ул. Школьная, д. 5 с разрешенным использованием 

объекты гаражного назначения, под строительство индивидуального 

гаража.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Оропай П.А.: 

3.1 Заключить договор аренды земельного участка в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.2 Обеспечить государственную регистрацию договора аренды зе-

мельного 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. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2018  № 328 

 

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 Шаренда М.С. 

от 20.12.2018 № 10-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. Шаренда Марию Сергеевну с присвоением единого реестрово-

го номера 10. 

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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Реестр граждан, имеющих трех и более детей, подавших заявления о предоставлении земельного 

участка 

№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Вх. № и 

дата заяв-

ления о 

предостав-

лении зе-

мельного 

участка 

№ постанов-

ления и дата 

включения в 

реестр 

ФИО заявителя Адрес места 

жительства 

ФИО детей проживаю-

щих вместе с заявите-

лем 

Примечание 

1. 101 764 от 

04.02.2014 

248-па от 

17.03.2014 

Петрова Евге-

ния Владими-

ровна 

пгт Краскино, 

ул. Школь-

ная, 6-2 

Багрянцев Кирилл  

Игоревич- 1997 

Багрянцева Алена  

Игоревна – 2011 

Петрова Софья  

Андреевна – 2013 

Предоставлено 

Постановление 

от 23.11.2018 

№ 290 

2. 

 

1  2-МС от 

24.05.2017 

№ 69 от 

02.04.2018 

Защитников 

Константин 

Михайлович,  

Защитникова 

Наталья Вик-

торовна 

пгт Краскино, 

ул. Строи-

тельная, д. 1, 

кв. 1 

Защитников Антон 

Константинович -1999 

Защитников Кирилл 

Константинович – 2002 

Защитников Григорий 

Константинович – 2007 

Предоставлено 

Постановление 

от 23.11.2018 

№ 291 

3. 2 3-МС от № 69 от Тыщенко пгт Краскино,  Тыщенко Дмитрий Предоставлено 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Вх. № и 

дата заяв-

ления о 

предостав-

лении зе-

мельного 

участка 

№ постанов-

ления и дата 

включения в 

реестр 

ФИО заявителя Адрес места 

жительства 

ФИО детей проживаю-

щих вместе с заявите-

лем 

Примечание 

29.05.2017 02.04.2018 Александр 

Петрович,  

Тыщенко 

Наталья Вале-

риевна 

ул. Вокзаль-

ная, д. 9,  

кв. 2 

Александрович – 1998 

Тыщенко Ирина Алек-

сандровна – 2005 

Тыщенко Мария Алек-

сандровна – 2014 

Постановление 

от 23.11.2018 

№ 292 

4. 3 4-МС от 

28.11.2017 

№ 69 от 

02.04.2018 

Федосеева 

Елена Никола-

евна 

пгт Краскино,  

ул. Махали-

на, д. 8, кв. 7 

Федосеева Анастасия 

Владимировна – 2001 

Федосеева Юлия Вла-

димировна- 2006 

Федосеев Кирилл Вла-

димирович – 2013 

Предоставлено 

Постановление 

от 23.11.2018 

№ 293 

5. 4 5-МС от 

27.11.2017 

№ 69 от 

02.04.2018 

Васенина 

Надежда Алек-

сандровна, 

Васенин Сер-

гей Анатолье-

пгт Краскино, 

ул. Ленина, д. 

41, кв. 61 

Васенина Екатерина 

Сергеевна – 2008 

Васенина Маргарита 

Сергеевна – 2012 

Васенин Матвей  

Предоставлено 

Постановление 

от 23.11.2018 

№ 294 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Вх. № и 

дата заяв-

ления о 

предостав-

лении зе-

мельного 

участка 

№ постанов-

ления и дата 

включения в 

реестр 

ФИО заявителя Адрес места 

жительства 

ФИО детей проживаю-

щих вместе с заявите-

лем 

Примечание 

вич Сергеевич – 2016 

6. 5 1-МС от 

27.04.2017 

№ 112 от 

30.05.2018 

Пантелеенко 

Галина Валерь-

евна,  

Пантелеенко 

Александр 

Юрьевич 

пгт Краскино, 

ул. Хасан-

ская, д. 26,кв. 

16 

Пантелеенко Валерия 

Александровна – 2002 

Пантелеенко Анастасия 

Александровна – 2006 

Пантелеенко Максим 

Александрович – 2010 

Предоставлено 

Постановление 

от 28.11.2018 

№ 303 

7. 6 6-МС от 

19.12.2017 

№ 112 от 

30.05.2018 

Ефимов Мак-

сим Владими-

рович 

пгт Краскино,  

ул. Ленина, д. 

41, кв. 30 

Лейкина Полина  

Андреевна – 2009 

Ефимов Данил 

Максимович – 2015 

Ефимова Елизавета 

Максимовна – 2016 

Предоставлено 

Постановление 

от 23.11.2018 

№ 295 

8. 7 7-МС от 

06.06.2018 

№ 136 от 

19.06.2018 

Геворкян Ана-

стасия Юрьев-

пгт Краскино,  

ул. Хасан-

Геворкян Тигран  

Завенович – 2010 
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Вх. № и 

дата заяв-

ления о 

предостав-

лении зе-

мельного 

участка 

№ постанов-

ления и дата 

включения в 

реестр 

ФИО заявителя Адрес места 

жительства 

ФИО детей проживаю-

щих вместе с заявите-

лем 

Примечание 

на ская. д. 4 Геворкян Кристина 

Завеновна – 2012 

Геворкян Алина  

Завеновна – 2017 

9. 8 8-МС от 

07.06.2018 

№ 137 от 

19.06.2018 

Абукарова 

Наталья Алек-

сандровна 

пгт Краскино,  

ул. Ленина, д. 

41, кв. 49 

Абукарова Алина 

Асланбековна – 2002 

Абукарова Диана 

Асланбековна – 2006 

Абукарова Аиша 

Асланбековна – 2014 

 

10. 9. 9-МС от 

22.11.2018 

№ 297 от 

26.11.2018 

Ткаченко Сер-

гей Михайло-

вич 

Крючкова Вио-

лета Викторвна 

пгт Краскино,  

пер. Пионер-

ский, д. 5 

Ткаченко Ольга  

Сергеевна – 2003 

Ткаченко Максим  

Сергеевич – 2005 

Ткаченко Антон  
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№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Вх. № и 

дата заяв-

ления о 

предостав-

лении зе-

мельного 

участка 

№ постанов-

ления и дата 

включения в 

реестр 

ФИО заявителя Адрес места 

жительства 

ФИО детей проживаю-

щих вместе с заявите-

лем 

Примечание 

Сергеевич – 2013 

11. 10. 10-МС от 

20.12.2018 

№ 328 от 

26.12.2018 

Шаренда Ма-

рия Сергеевна 

пгт Краскино,  

ул. Гвоздева, 

д. 18,  

кв. 16 

Шаренда Владислав 

Викторович – 2001 

Шаренда Анна  

Викторовна – 2003 

Шаренда Егор  

Викторович – 2013 
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