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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

27.11.2017 №121 

 

О постановке на учет бесхозяйного объекта 

недвижимого имущества, расположенного 

по адресу: Приморский край Хасанский 

район пгт.Краскино, ул.Махалина, д.6, кв.2 

 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, в со-

ответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации недвижимости», Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931 

«Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых 

вещей», на основании выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРН,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Считать бесхозяйным объект недвижимого имущества, располо-

женный по адресу: Приморский край Хасанксий район, пгт.Краскино, 

ул.Махалина,д.6, кв.2. 

2. Поставить на учет в Управлении федеральной службы государ-

ственный регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю 

данный бесхозяйный объект недвижимого имущества. 

3. С соблюдением установленных сроков обратиться в суд с заяв-

лением о признании права собственности администрации Краскинского 

городского поселения на вышеуказанный объект недвижимости. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.  

5. Данное постановление вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 



 4 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

27.11.2017 №122 

 

О постановке на учет бесхозяйного объекта 

недвижимого имущества, расположенного 

по адресу: Приморский край Хасанский рай-

он пгт.Краскино, ул.Махалина, д.8, кв.8 

 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, в со-

ответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации недвижимости», Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931 

«Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых 

вещей», на основании выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРН,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Считать бесхозяйным объект недвижимого имущества, располо-

женный по адресу: Приморский край Хасанксий район, пгт.Краскино, 

ул.Махалина, д.8, кв.8. 

2. Поставить на учет в Управлении федеральной службы государ-

ственный регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю 

данный бесхозяйный объект недвижимого имущества. 

3. С соблюдением установленных сроков обратиться в суд с заяв-

лением о признании права собственности администрации Краскинского 

городского поселения на вышеуказанный объект недвижимости. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.  

5. Данное постановление вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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