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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.01.2016     № 9  

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Пак Н.Ф. для индивидуального жи-

лищного строительства 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района, на основании заявления Пак 

Н.Ф. от 18 декабря 2015 года с входящим № 102 о предоставлении земельно-

го участка, администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 20 (двадцать) лет Пак Наталье Фе-

доровне земельный участок, относящийся к категории земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3395 площадью 2500 кв. м. 

местоположение, которого установлено примерно в 215 м по направлению на 

юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ту-

пиковая, д. 6, для индивидуального жилищного строительства.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского по-

селения подготовить договор аренды земельного участка. 

3. Рекомендовать Пак Н.Ф.: 

3.1 Заключить договор аренды земельного участка в порядке и на усло-

виях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.2 Обеспечить государственную регистрацию договора аренды земель-

ного участка в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 

122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним»; 

3.3 Использовать земельный участок в соответствии с требованиями 

статьи 41 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Крас-

кинского городского поселения. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Краскинского городского поселения Пят-

кова Н.А. 

 

Глава Краскинского 

городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.01.2016   № 10  

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Жаркову Е.А. под 

частью жилого дома с приусадебным 

участком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района, на основании заявления 

Жаркова Е.А. от 22 декабря 2015 года с входящим № 104 о предоставлении 

земельного участка, администрация Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площадью 

2500 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3271, из категории земель 

«земли населенных пунктов», разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома, местоположение: Приморский край, Хасанский район, пгт. Кра-

скино, ул. Лазо, д. 1-в, кв. 1, и предоставить в собственность за плату Жарко-

ву Евгению Анатольевичу под частью жилого дома в собственности на осно-

вании Свидетельства о государственной регистрации права от 27 июля 2007 

года серия 25-АА № 908042. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского по-

селения подготовить договор купли-продажи земельного участка, указанного 

в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Жаркову Е.А. после подписания договора купли-продажи обеспечить 

государственную регистрацию права собственности на земельный участок в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 № 122-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Крас-

кинского городского поселения http://kraskinskoeposelenie.narod.ru, в Вестни-

ке Краскинского городского поселения. 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/


 6 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Краскинского городского поселения Пят-

кова Н.А. 

 

Глава Краскинского 

городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.01.2016   № 11  

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Жаркову Е.А. под 

частью жилого дома с приусадебным участ-

ком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района, на основании заявления 

Жаркова Е.А. от 22 декабря 2015 года с входящим № 103 о предоставлении 

земельного участка, администрация Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площадью 

2500 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3272, из категории земель 

«земли населенных пунктов», разрешенное использование: индивидуальные 

жилые дома, местоположение: Приморский край, Хасанский район, пгт. Кра-

скино, ул. Лазо, д. 1-в, кв. 2, и предоставить в собственность за плату Жарко-

ву Евгению Анатольевичу под частью жилого дома в собственности на осно-

вании Свидетельства о государственной регистрации права от 27 июля 2007 

года серия 25-АА № 908043. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского по-

селения подготовить договор купли-продажи земельного участка, указанного 

в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Жаркову Е.А. после подписания договора купли-продажи обеспечить 

государственную регистрацию права собственности на земельный участок в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 № 122-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Крас-

кинского городского поселения http://kraskinskoeposelenie.narod.ru, в Вестни-

ке Краскинского городского поселения. 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Краскинского городского поселения Пят-

кова Н.А. 

 

Глава Краскинского 

городского поселения В.Н. Остапченко 

 
 

 

 



 

© ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ 2016 г. 
 

Бинарное печатное и электронное издание, учрежденное  

городскими и сельскими  

поселениями Приморского края 

 

 
Главный редактор О.А. Коротких 

Периодичность выпуска 3 раза в неделю. 

 

Изготовлено ротапринтным способом. 

Распространяется через централизованную  

библиотечную систему Приморского края 

 

Электронная версия издания размещена на собственном сайте  

Вестника www.vestnik-poselenij.narod.ru 
 

Электронная почта mailto:olegkorotkih@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать21.01.2016. Формат 6084/8. 

Напечатано ротапринтным способом. Усл. печ. л. 

Тираж 6 экз. Цена договорная.  
 

________________________________________________________ 

http://www.vestnik-poselenij.narod.ru/
mailto:olegkorotkih@yandex.ru

