
                                                                                                                           УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                    постановлением администрации 

                                                                                                    Краскинского городского поселения 

                                                                                                    от 22.02.2018 № 36 

 

График осмотра арендованных земельных участков сельскохозяйственного назначения  

на 2018 год 

 
№ 

п/п 

Наименование физического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, КФХ, 

используемого земельный 

участок, адрес его проживания 

(местонахождения) 

Цель проведения 

проверки 

Место нахождения 

земельного участка, 

кадастровый номер 

Дата проведения 

осмотра 

1 Сизикова Елена Борисовна 

г. Владивосток, ул. Карбышева,  

д. 44, кв. 40 

Целевое 

использование земель 

сельскохозяйственного 

назначения, 

соблюдение норм ст. 

42 Земельного кодекса 

РФ 

Приморский край, 

Хасанский район. р. 

Виноградная, 

местоположение 

относительно 

ориентира г. 

Краскный охотник с 

отметкой 144,6, 

расположенного за 

пределами участка, 

примерно в 1380 м 

по направлению на 

северо-восток  

25:20:030801:49 

июнь 

2 Сизикова Елена Борисовна 

г. Владивосток, ул. Карбышева,  

д. 44, кв. 40 

Целевое 

использование земель 

сельскохозяйственного 

назначения, 

соблюдение норм ст. 

42 Земельного кодекса 

РФ 

Приморский край, 

Хасанский район. р. 

Виноградная, 

местоположение 

относительно 

ориентира г. 

Краскный охотник с 

отметкой 144,6, 

расположенного за 

пределами участка, 

примерно в 1630 м 

по направлению на 

северо-восток  

25:20:030801:50 

июнь 

3 Индивидуальный 

предприниматель -  глава 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства Зозуля Игорь 

Викторович 

 

Целевое 

использование земель 

сельскохозяйственного 

назначения, 

соблюдение норм ст. 

42 Земельного кодекса 

РФ 

Приморский край, 

Хасанский район, р. 

Большая Гладкая, 

примерно в 800 м от 

ориентира на юго-

восток. Ориентир от 

пункта 

триангуляции 

Гнездо Чапигоу 

пункта 

триангуляции 

Гнездо Чапигоу 

25:20:030801:38 

июль 

4 Индивидуальный 

предприниматель -  глава 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства Зозуля Игорь 

Викторович 

 

Целевое 

использование земель 

сельскохозяйственного 

назначения, 

соблюдение норм ст. 

42 Земельного кодекса 

РФ 

Приморский край, 

Хасанский район, р. 

Большая Гладкая, 

долина р. Гладкая, 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка 

июль 



25:20:030801:37 

 Индивидуальный 

предприниматель -  глава 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства Зозуля Игорь 

Викторович 

Приморский край, Хасанский 

район,  с. Андреевка, ул. 

Ключевая, д. 15 

Целевое 

использование земель 

сельскохозяйственного 

назначения, 

соблюдение норм ст. 

42 Земельного кодекса 

РФ 

Приморский край, 

Хасанский район, р. 

Большая Гладкая, 

долина р. Гладкая 

25:20:030801:39 

июль 

5 КФХ Бутрин Ю.А. 

пгт Краскино, пер. Пионерский,  

д.19 

Целевое 

использование земель 

сельскохозяйственного 

назначения, 

соблюдение норм ст. 

42 Земельного кодекса 

РФ 

Приморкий край. 

Хасанский район, с. 

Камышовый, ул. 

Новоселов. Д. 3, 

примерно в 6 м по 

направлению на 

юго-запад 

25:20:040101:0038 

август 

 


