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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.03.2018   № 57  

 

Об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка 

 

В соответствии с пп. 2 п. 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом Краскинского город-

ского поселения, администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отказать Франц Константину Викторовичу (заявление от 

25.01.2018 вх. № 31-ЗУ) в предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка из земель населенных пунктов в кадастровом 

квартале 25:20:280101:, для ведения личного подсобного хозяйства об-

щей площадью 1109 кв. м, местоположение примерно в 6 м по направ-

лению на юг от ориентира дома, расположенного за пределами участка, 

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

Ленина, д. 3 в связи с поступлением в течение тридцати дней со дня 

опубликования извещения от 16.02.2018 № 16022018/2507684/01 о 

предстоящем предоставлении земельного участка в аренду для ведения 

личного подсобного хозяйства заявлений иных граждан.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения: 

2.1. направить экземпляр настоящего постановления Франц К.В. 

2.2. обеспечить подготовку документов в отношении земельного 

участка, указанного в пункте 1, для постановки на кадастровый учет. 

3. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

осуществить мероприятия, необходимые для проведения аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.  
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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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания и официального опубликования.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 

 



 5 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.03.2018     № 58  

 

Об отказе в предварительном согласова-

нии предоставления земельного участка 

 

В соответствии с пп. 2 п. 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом Краскинского город-

ского поселения, администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отказать Барсукову Андрею Анатольевичу (заявление от 

25.01.2018 вх. № 32-ЗУ) в предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка из земель населенных пунктов в кадастровом 

квартале 25:20:280101:, для ведения личного подсобного хозяйства об-

щей площадью 1053 кв. м, местоположение примерно в 6 м по направ-

лению на север от ориентира дома, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт Кра-

скино, ул. Ленина, д. 3 в связи с поступлением в течение тридцати дней 

со дня опубликования извещения от 16.02.2018 № 16022018/2507684/02 

о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду для веде-

ния личного подсобного хозяйства заявлений иных граждан.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения: 

2.1. направить экземпляр настоящего постановления Барсукову 

А.А. 

2.2. обеспечить подготовку документов в отношении земельного 

участка, указанного в пункте 1, для постановки на кадастровый учет. 

3. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

осуществить мероприятия, необходимые для проведения аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.  
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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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания и официального опубликования.  

6. 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 

19.03.2018 № 59 

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Мельничук Т.В., 

Махно С.В. под индивидуальным жилым 

домом 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 Мельничук Т.В., Махно С.В. от 07 марта 2018 года с вхо-

дящим № 66-ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 2500 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3500, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для 

индивидуального жилищного строительства», местоположение: При-

морский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Посьетская, д. 15 и 

предоставить в общую долевую собственность за плату (по 1/2 доли в 

праве): Мельничук Татьяне Васильевне 1/2, Махно Сергею Васильевичу 

1/2 под индивидуальным жилым домом в собственности на основании 

Выписки из Единого реестра недвижимости об основных характеристи-

ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25 октяб-

ря 2017 года № 25:20:280101:980-25/001/2017-1, 07 декабря 2017 года № 

25:20:280101:980-25/001/2017-2. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор купли-продажи земель-

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Мельничук Т.В., Махно С.В. после подписания договора купли-

продажи обеспечить государственную регистрацию права собственно-

сти на земельный участок в соответствии с Федеральным законом от 21 
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июля 1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним»; 

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 В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

\ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.03.2018     № 60 

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Ефименко Л.В. 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 Ефименко Л.В. от 13 марта 2018 года с входящим № 70-

ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 1516 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3497, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 23б, 

кв. 2, и предоставить в собственность за плату Ефименко Любови Васи-

льевне под частью жилого дома в собственности на основании Свиде-

тельства о государственной регистрации права от 29 декабря 2008 года 

серия 25-АБ № 105158. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор купли-продажи земель-

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Ефименко Л.В. после подписания договора купли-продажи обес-

печить государственную регистрацию права собственности на земель-

ный участок в установленном законом порядке. 

4. 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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5. 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 

19.03.2018 № 61 

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Герасимовой Т.В. 

под индивидуальным жилым домом с при-

усадебным 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 Герасимовой Т.В. от 15 марта 2018 года с входящим № 

71-ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 2500 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3503, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Строительная, д. 16, и 

предоставить в собственность за плату Герасимовой Татьяне Валенти-

новне под индивидуальным жилым домом в собственности на основа-

нии Выписки из единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-

движимости от 25 января 2017 года № 25:20:280101:1366-25/001/2017-1. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор купли-продажи земель-

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Герасимовой Т.В. после подписания договора купли-продажи 

обеспечить государственную регистрацию права собственности на зе-

мельный участок в установленном законом порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-
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ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. 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 

19.03.2018   № 62 

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Ткаченко М.Ф., 

Ткаченко Т.Н., Ткаченко К.В. под индиви-

дуальным жилым домом 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 Ткаченко М.Ф. от 15 марта 2018 года с входящим № 78-

ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 2500 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3466, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для 

индивидуального жилищного строительства», местоположение: При-

морский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, д. 7 и 

предоставить в общую долевую собственность за плату (по 1/3 доли в 

праве): Ткаченко Михаилу Федоровичу 1/3, Ткаченко Татьяне Никола-

евне 1/3, Ткаченко Ксении Вячеславовне 1/3, под индивидуальным жи-

лым домом в собственности на основании Свидетельства о государ-

ственной регистрации права от 17 февраля 2015 года серия 25-АВ № 

357286, от 25 января 2002 года серия 25-АА № 116336, от 25 января 

2002 года серия 25-АА № 116340. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор купли-продажи земель-

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Ткаченко М.Ф., Ткаченко Т.Н., Ткаченко К.В. после подписания 

договора купли-продажи обеспечить государственную регистрацию 

права собственности на земельный участок в соответствии с Федераль-
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ным законом от 21 июля 1997 № 122-ФЗ «О государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

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 В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.03.2018  № 63  

 

Об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка 

 

В соответствии с пп. 2 п. 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом Краскинского город-

ского поселения, администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отказать Киричковой Надежде Михайловне (заявление от 

20.02.2018 вх. № 54-ЗУ) в предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка из земель населенных пунктов в кадастровом 

квартале 25:20:280101:, для ведения личного подсобного хозяйства об-

щей площадью 1462 кв. м, местоположение примерно в 35 м по направ-

лению на юго-восток от ориентира дома, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт Кра-

скино, ул. Ленина, д. 27 в связи с поступлением в течение тридцати 

дней со дня опубликования извещения от 27.02.2018 № 

27022018/2507684/02 о предстоящем предоставлении земельного участ-

ка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства заявлений иных 

граждан.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения: 

2.1. направить экземпляр настоящего постановления Киричковой 

Н.М. 

2.2. обеспечить подготовку документов в отношении земельного 

участка, указанного в пункте 1, для постановки на кадастровый учет. 

3. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

осуществить мероприятия, необходимые для проведения аукциона на 
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право заключения договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.  

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания и официального опубликования.  

6. 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 

19.03.2018   № 64  

 

Об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка 

 

В соответствии с пп. 2 п. 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом Краскинского город-

ского поселения, администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отказать Никитиной Марине Владимировне (заявление от 

31.01.2018 вх. № 29-ЗУ) в предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка из земель населенных пунктов в кадастровом 

квартале 25:20:280101:, для ведения личного подсобного хозяйства об-

щей площадью 825 кв. м, местоположение примерно в 46 м по направ-

лению на северо-запад от ориентира дома, расположенного за предела-

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

Краскино, ул. Пожарского, д. 8 в связи с поступлением в течение трид-

цати дней со дня опубликования извещения от 27.02.2018 № 

27022018/2507684/01 о предстоящем предоставлении земельного участ-

ка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства заявлений иных 

граждан.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения: 

2.1. направить экземпляр настоящего постановления Никитиной 

М.В. 

2.2. обеспечить подготовку документов в отношении земельного 

участка, указанного в пункте 1, для постановки на кадастровый учет. 

3. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

осуществить мероприятия, необходимые для проведения аукциона на 
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право заключения договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.  

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания и официального опубликования.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 
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Информационное сообщение  

о предоставлении земельного участка № 190318/2507684/01 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, руководствуясь ст. 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявле-

ний о предоставлении в аренду земельного участка, в кадастровом 

квартале: 25:20:280101, площадью 1144 кв. м, категория земель – зем-

ли населенных пунктов, вид разрешенного использования и цель предо-

ставления земельного участка – для ведения личного подсобного хозяй-

ства, местоположение: Приморский край, Хасанский район, пгт Краски-

но, примерно в 286 м по направлению на северо-восток от ориентира 

дома № 26А по ул. Лазо. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 

в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извеще-

ния могут подавать в письменной форме заявления о намерении участ-

вовать в аукционе по предоставлению земельного участка. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на ка-

дастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и 

месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, 

каб. № 4, ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 – 14.00 ча-

сов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.  

Дата окончания приема заявлений – 17.04.2018 года. Заявление о 

намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 09.00 до 

17.00 часов, перерыв с 13.00 – 14.00 часов, кроме субботы, воскресенья 

и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: 692715, 

Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7. 

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на зе-

мельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность 

заявителя, а в случае обращения представителя физического лица – до-

кумент, подтверждающий полномочия представителя физического лица 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на 

земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе 

к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего 

личность заявителя, а в случае направления такого заявления предста-

вителем физического лица – копия документа, подтверждающего пол-

номочия представителя физического лица в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 
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Информационное сообщение  

о предоставлении земельного участка № 190318/2507684/02 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, руководствуясь ст. 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявле-

ний о предоставлении в аренду земельного участка, с кадастровым 

номером: 25:20:280101:3499, площадью 2095 кв. м, категория земель – 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования и цель 

предоставления земельного участка – для индивидуального жилищного 

строительства, местоположение: Приморский край, Хасанский район, 

пгт Краскино, примерно в 40 м по направлению на северо-восток от 

ориентира дома № 16 по ул. Махалина. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 

в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извеще-

ния могут подавать в письменной форме заявления о намерении участ-

вовать в аукционе по предоставлению земельного участка. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на ка-

дастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и 

месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, 

каб. № 4, ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 – 14.00 ча-

сов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.  

Дата окончания приема заявлений – 17.04.2018 года. Заявление о 

намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 09.00 до 

17.00 часов, перерыв с 13.00 – 14.00 часов, кроме субботы, воскресенья 

и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: 692715, 

Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7. 

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на зе-

мельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность 

заявителя, а в случае обращения представителя физического лица – до-

кумент, подтверждающий полномочия представителя физического лица 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на 

земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе 

к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего 

личность заявителя, а в случае направления такого заявления предста-

вителем физического лица – копия документа, подтверждающего пол-

номочия представителя физического лица в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 
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