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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.03.2016 г № 41 

 

Об утверждении градостроительного плана 

земельного участка 

 

В соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса РФ, Фе-

деральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции». Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 мая 

«011 года № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана 

земельного участка», Уставом Краскинского городского поселения. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить градостроительный план земельного участка с кадаст-

ровым номером 25:20:040101:3368, под строительство общественной 

бани, расположенного по адресу: примерно 223 м от ориентира по 

направлению на северо-восток, Приморский край, Хасанский район, п. 

Краскино, ул. Ленина, дом 54, подготовленный заместителем главы ад-

министрации Краскинского городского поселения от 22.03.2016 года, 

главному специалисту администрации Краскинского городского посе-

ления Борецкой М.М. произвести регистрацию градостроительного 

плана земельного участка в установленном порядке. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского  

городского поселения  В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.03.2016   № 42  

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Зинченко Т.И. под 

частью жилого дома с приусадебным 

участком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления Зинченко Т.И. от 23 марта 2016 года с входящим № 25-

ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 364 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3403, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: ин-

дивидуальные жилые дома, местоположение: Приморский край, Хасан-

ский район, пгт. Краскино, ул. Лазо, д. 36-1, и предоставить в собствен-

ность за плату Зинченко Татьяне Ивановне под частью жилого дома в 

собственности на основании Свидетельства о государственной реги-

страции права от 18 августа 2010 года серия 25-АБ № 414572. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения подготовить договор купли-продажи земельного участка, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Зинченко Т.И. после подписания договора купли-продажи обес-

печить государственную регистрацию права собственности на земель-

ный участок в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 № 

122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним»; 

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

Краскинского городского поселения http://kraskinskoeposelenie.narod.ru, 

в Вестнике Краскинского городского поселения. 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.03.2016  № 43 

 

О предоставлении земельных участков в 

постоянное (бессрочное) пользование 

 

В соответствии со статьей 39.9 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-

дерации», на основании письма ФГБУ «Приморское УГМС» от 

15.03.2016 с входящим № 133, администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование Федераль-

ному государственному бюджетному учреждению «Приморское управ-

ление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ОГРН 

1022502271835, ИНН 2540022316 земельный участок из категории зе-

мель «земли сельскохозяйственного назначения» площадью 49 кв. м с 

кадастровым номером 25:20:040101:360, разрешенное использование: 

гидрологические (водомерные) посты, местоположение установлено 

относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами 

участка. Участок находится примерно в 260 м от ориентира по направ-

лению на запад. Адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино, ул. Набережная, д. 24, в целях использования – гидроло-

гические (водомерные) посты. 

2. Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование Федераль-

ному государственному бюджетному учреждению «Приморское управ-

ление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ОГРН 

1022502271835, ИНН 2540022316 земельный участок из категории зе-

мель «земли населенных пунктов» площадью 62 кв. м с кадастровым 

номером 25:20:280101:3409, разрешенное использование: объекты спе-

циализированных ведомств по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций, местоположение установлено относительно ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами участка. Участок находится примерно в 

220 м от ориентира по направлению на запад. Адрес ориентира: При-
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морский край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Набережная, д. 24, в 

целях использования – объекты специализированных ведомств по пре-

дупреждению чрезвычайных ситуаций. 

3. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения подготовить акт приема-передачи земельных участков, ука-

занных в пункте 1, 2 настоящего постановления. 

4. ФГБУ «Приморское УГМС» обеспечить государственную реги-

страцию права постоянного (бессрочного) пользования на земельные 

участки в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 № 122-

ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним»; 

5. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

Краскинского городского поселения http://kraskinskoeposelenie.narod.ru, 

в Вестнике Краскинского городского поселения. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Пяткова Н.А. 

 

Глава Краскинского  

городского поселения  В.Н. Остапченко 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.03.2016 г.   № 44 

 

«О проведении двухмесячника по санитар-

ной очистке и благоустройству, на терри-

тории Краскинского городского поселе-

ния» 

 

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства пгт. 

Краскино, с. Цуканово, с.Камышовый, с. Шахтёрский, а также террито-

рий, закрепленных за предприятиями и организациями всех форм соб-

ственности, расположенных на административной территории поселе-

ния, руководствуясь 6,7 статьей Федерального закона № 52-ФЗ от 

30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления» и Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране 

окружающей среды», Уставом Краскинского городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести на территории поселения в период с 01 апреля 2016 

года по 30 мая 2016 года двухмесячник по санитарной очистке и благо-

устройству. 

2. Всем руководителям предприятий и организаций всех форм соб-

ственности, домовладельцам до 30 мая 2016 года: 

- организовать полную санитарную очистку закрепленных и приле-

гающих территорий, дворовых участков, мусоросборников от мусора и 

посторонних предметов, очистить от сухой травы и сухих веток, соглас-

но, решения муниципального комитета Краскинского городского посе-

ления №10 от 17.05.2013 года «О нормативно правовом акте Краскин-

ского городского поселения «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Краскинского городского поселения в новой редакции»; 

- привести в надлежащий порядок вывески и аншлаги на домах, ма-

газинах и объектах; 

- произвести ремонт имущества (фасадов, цоколей, окон, рам, бал-

конов, дверей, всех типов ограждений, объектов и элементов благо-

устройства); 

- организовать очистку кюветов дорог и пешеходных дорожек; 
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- установить урны для сбора мусора, обеспечить его своевременное 

удаление. 

- принять меры по озеленению подведомственных территорий, по-

белке деревьев, разбивке газонов под цветы. 

3. Лиц, не исполнивших мероприятия по очистке территорий и 

нарушивших санитарные правила, содержания подведомственных тер-

риторий, привлекать к административной ответственности. 

4. Ответственность за исполнение данного постановления возлага-

ется на руководителей предприятий, организаций, учреждений, предсе-

дателей домкома и частных домовладельцев.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Пяткова Н.А., старшего специалиста администрации Краскинского 

городского поселения (по с. Цуканово) Травка Т.В. и участкового ин-

спектора полиции капитана Воронина Е.В. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко  
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Извещение 

о предоставлении земельных участков для ведения крестьян-

ским (фермерским) хозяйством сельскохозяйственной дея-

тельности 

Администрация Краскинского городского поселения в соответ-

ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса от 25.10.2001 № 136-ФЗ со-

общает о возможном предоставлении в аренду для ведения крестьян-

ским (фермерским) хозяйством сельскохозяйственной деятельности 

земельных участков государственная собственность на которые не раз-

граничена: 

1. земельного участка, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, ориентир от пункта 

триангуляции Гнездо Чапигоу пункта триангуляции Гнездо Чапигоу, 

участок находится примерно в 800 м от ориентира по направлению на 

юго-запад, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, р. 

Большая Гладкая, площадью 193920 кв. м., кадастровый номер 

25:20:030801:38. 

2. земельного участка, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, адрес ориентира: При-

морский край, Хасанский район, р. Большая Гладкая, долина р. Гладкая, 

площадью 170271 кв. м, кадастровый номер 25:20:030801:39. 

3. земельного участка, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, адрес ориентира: При-

морский край, Хасанский район, р. Большая Гладкая, долина р. Гладкая, 

площадью 33002 кв. м, кадастровый номер 25:20:030801:37. 

Заинтересованные в предоставлении вышеназванных земельных 

участков граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 

30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения вправе 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-

чения договора аренды таких земельных участков лично или его закон-

ным представителем на бумажном носителе, посредством почтовой свя-

зи, по адресу: 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Краски-

но, пер. Пионерский, 7, кабинет № 4. Администрация Краскинского го-

родского поселения, режим работы: с 09-00 до 18-00 часов, перерыв с 

13-00 до 14-00 часов, суббота и воскресенье- выходные дни, контактный 

телефон: 8(42331)30-4-92, или на электронную почту: 

fric.vlad47@yandex.ru 

Ознакомление со схемами расположения земельных участков осу-

ществляется в рабочие дни с 09-00 до 13-00 по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, кабинет № 4. 

Администрация Краскинского городского поселения. 

Дата окончания приема заявлений: 25.04.2016 года. 

mailto:fric.vlad47@yandex.ru
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