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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.09.2016 № 124 

 

О расторжении договора аренды земельно-

го участка  

 

Руководствуясь статьей 46 Земельного кодекса Российской Феде-

рации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса от 

30.11.1994 № 51-ФЗ, на основании заявления Анохина С.И. от 

15.09.2016 с вх. № 87-ЗУ о расторжении договора аренды земель не 

сельскохозяйственного назначения от 13 августа 2001 года б/н, админи-

страция Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Расторгнуть договор аренды земель не сельскохозяйственного 

назначения от 13 августа 2001 года б/н земельного участка из земель 

населенных пунктов площадью 600 кв. м с кадастровым номером 

25:20:280101:0005, расположенный по адресу: Приморский край, Ха-

санский район, пгт. Краскино, ул. Гвоздева, 25, кв. 1 для жилой застрой-

ки, в связи с истечением срока действия. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить соглашение о расторжении до-

говора аренды земельного участка.  

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. 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 

20.09.2016     № 125  

 

Об отмене постановления администрации Краскин-

ского городского поселения от 25.08.2015 № 72 «О 

создании конкурсной (аукционной) комиссии по 

проведению торгов по продаже земельных участков 

или права на заключение договоров аренды земель-

ных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на терри-

тории Краскинского городского поселения» и об 

утверждении состава конкурсной (аукционной) ко-

миссии по проведению торгов по продаже земель-

ных участков или по права на заключение договоров 

аренды земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, располо-

женных на территории Краскинского городского 

поселения 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», статья-

ми 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 58 Устава Краскинского городского посе-

ления, администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Постановление администрации Краскинского городского посе-

ления от 25.08.2015 № 72 «О создании конкурсной (аукционной) комис-

сии по проведению торгов по продаже земельных участков или права на 

заключение договоров аренды земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на террито-

рии Краскинского городского поселения» – отменить.  

2. Утвердить состав конкурсной (аукционной) по проведению тор-

гов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 

аренды земельных участков, государственная собственность на которые 
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не разграничена, расположенных на территории Краскинского город-

ского поселения (Приложение 1). 

3. Утвердить Положение о конкурсной (аукционной) комиссии по 

проведению торгов по продаже земельных участков или права на за-

ключение договоров аренды земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

Краскинского городского поселения (Приложение 2). 

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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 Приложение № 1 

к постановлению администрации Крас-

кинского городского поселения от 

20.09.2016 г. № 125 

Состав 

конкурсной (аукционной) комиссии по проведению торгов по 

продаже земельных участков или права на заключение дого-

воров аренды земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории Краскинского городского поселения 

Председатель комиссии: 

Борецкая Марина Михайловна – главный специалист администра-

ции Краскинского  городского поселения  

Заместитель председателя комиссии: 

Касимова Ольга – ведущий специалист администрации Краскин-

ского Анатольевна городского поселения 

Члены комиссии: 

Азанова Оксана Сергеевна – старший специалист администрации 

Краскинского   городского поселения 

Пятков Николай Алексеевич – специалист администрации Крас-

кинского городского   поселения 

Гусев Юрий Александрович – директор МКУ «ХОЗУ Администра-

ции КГП» 

Фрицлер Владимир Андреевич – специалист по договорам МКУ 

«ХОЗУ Администрации КГП» 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 

Краскинского городского поселения от 

20.09.2016 года № 125 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСНОЙ (АУКЦИОННОЙ) КОМИССИИ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ИЛИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 

НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, функции, состав и ре-

гламент работы конкурсной (аукционной) комиссии (далее – Комиссия) 

по проведению аукциона (конкурса) по проведению торгов по продаже 

земельных участков или права на заключение договоров аренды зе-

мельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена, расположенных на территории Краскинского городского 

поселения. 

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

2.1. Комиссия создается в целях проведения торгов в виде аукциона 

или конкурса по определению победителя торгов. 

2.2. Комиссия осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Запрашивает информацию и документы в целях проверки со-

ответствия участника конкурса или аукциона требованиям, установлен-

ным законодательством, у органов власти в соответствии с их компе-

тенцией и иных лиц, за исключением подавших заявку на участие в тор-

гах. 

2.2.2. При проведении аукциона: 

- рассмотрение заявок на участие в аукционе; 

- признание заявителей участниками аукциона; 

- определение победителя аукциона; 

- оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне; 

- оформление протокола аукциона; 

- оформление протокола об отказе от заключения договора. 

2.2.3. При проведении конкурса: 
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- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на уча-

стие в конкурсе; 

- определение участников конкурса; 

- рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в кон-

курсе; 

- определение победителя конкурса; 

- оформление протокола вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных доку-

ментов заявкам на участие в конкурсе; 

- оформление протокола рассмотрения заявок на участие в конкур-

се; 

- оформление протокола оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе; 

- оформление протокола об отказе от заключения договора; 

- осуществляет иные действия, связанные с проведением торгов, в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ 

3.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации 

своей работы. 

3.2. Количество присутствующих при рассмотрении вопросов, вхо-

дящих в компетенцию комиссии, членов Комиссии должно быть не ме-

нее пяти человек. 

3.3. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

Комиссии присутствует не менее половины лиц, входящих в состав Ко-

миссии, при этом каждый член Комиссии имеет один голос. 

3.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов и секретаря Комиссии. 

3.5. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, 

председательствует на заседаниях, организует ее работу, осуществляет 

общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений. 

В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет заме-

ститель председателя Комиссии. 

3.6. Член Комиссии осуществляет свои полномочия лично.  

3.7. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично за-

интересованные в результатах торгов (в том числе физические лица, 

подавшие заявки на участие в аукционе или конкурсе либо состоящие в 

штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические ли-

ца, на которых способны оказывать влияние участники аукционов или 

конкурсов и лица, подавшие заявки на участие в аукционе или конкурсе 

(в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 
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этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участ-

ников аукционов или конкурсов). 

В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц организа-

тор торгов, принявший решение о создании Комиссии, обязан незамед-

лительно заменить их иными физическими лицами. 

3.8. Секретарь Комиссии обеспечивает: 

- подготовку конкурсной (аукционной) документации и информа-

ционного сообщения о проведении торгов для публикации в средствах 

массовой информации и размещения на официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также 

на официальном сайте администрации Краскинского городского посе-

ления; 

- выдачу конкурсной (аукционной) документации на основании за-

явления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-

ме, в том числе в форме электронного документа, на бумажном носите-

ле по месту нахождения организатора торгов и в сроки, определенные 

конкурсной (аукционной) документацией; 

- прием и регистрацию заявок на участие в торгах; 

- в случае необходимости разъяснение положений конкурсной 

(аукционной) документации; 

- подготовку материалов для заседания Комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в торгах, в том числе отслеживает поступление задат-

ка за участие в торгах на счет организатора торгов в установленные 

сроки; 

- ведение протокола рассмотрения заявок и направление заявите-

лям уведомления о принятом решении (о признании участником кон-

курса (аукциона) либо об отказе в допуске к участию в конкурсе (аук-

ционе)); 

- регистрацию непосредственно перед началом проведения торгов 

явившихся на торги участников; 

- ведение протокола торгов; 

- контроль за соблюдением сроков предоставления победителю 

торгов протокола конкурса (аукциона) с проектом соответствующего 

договора; 

- подготовку документов для возврата задатков за участие в торгах 

всем участникам в установленные сроки. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.09.2016  № 126 

 

Об отмене постановления администрации 

Краскинского городского поселения от 

12.08.2016 № 107 «О создании комиссии по 

приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования 

Краскинского городского поселения и об 

утверждении состава комиссии по привати-

зации имущества, находящегося в собствен-

ности муниципального образования Крас-

кинского городского поселения 

 

В целях реализации Федерального закона от 21 декабря 2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об осо-

бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, в соответствии с Поло-

жением о порядке приватизации муниципального имущества Краскин-

ского городского поселения, утвержденным решением Муниципального 

комитета Краскинского городского поселения от 04.08.2016 № 20, ад-

министрация Краскинского городского поселения Хасанского муници-

пального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Постановление администрации Краскинского городского посе-

ления от 12.08.2016 № 107 «О создании комиссии по приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального образова-

ния Краскинского городского поселения» – отменить. 

2. Утвердить состав комиссию по приватизации имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципального образования Краскинского 

городского поселения (Приложение № 1). 
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3. Утвердить Положение комиссии по приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Краскин-

ского городского поселения (Приложение 2).  

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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Приложение № 1 

к постановлению администрации Крас-

кинского городского поселения от 

20.09.2016 г. № 126 

Состав 

комиссии по приватизации имущества, находящегося в соб-

ственности муниципального образования Краскинского го-

родского поселения 

Касимова Ольга Анатольевна – ведущий специалист администра-

ции Краскинского   городского по-

селения, председатель комиссии 

Борецкая Марина Михайловна – главный специалист администра-

ции Краскинского  городского по-

селения, заместитель председате-

ля  комиссии 

Пятков Николай Алексеевич – специалист администрации Крас-

кинского  городского поселения, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Недозрелова Светлана Михайловна – главный специалист админи-

страции Краскинского городского 

поселения, главный бухгалтер 

Фрицлер Владимир Андреевич – специалист по договорам МКУ 

«ХОЗУ Администрации КГП», де-

путат Муниципального комитета  

Краскинского городского поселе-

ния 
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Приложение № 2 

  к постановлению администрации 

Краскинского городского поселения 

от 20.09.2016 г. № 126 

  ПОЛОЖЕНИЕ 

комиссии по приватизации имущества, находящего в соб-

ственности муниципального образования Краскинского го-

родского поселения 

 1. Общие положения 

1.1. Комиссия по приватизации муниципального имущества (да-

лее – Комиссия) создана 

в целях проведения продажи муниципального имущества способа-

ми приватизации, предусмотренными действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 

2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-

ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 22 июля 2008 

года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-

тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 2. Обязанности комиссии 

2.1. Подготовка и проведение продажи муниципального имущества 

на аукционе. 

2.2. Подготовка и проведение продажи муниципального имущества 

на конкурсе. 

2.3. Подготовка и проведение продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения. 

 3. Порядок работы Комиссии 

3.1. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание 

Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

2/3 членов Комиссии и председатель Комиссии. 

3.2. Заседания Комиссии проводятся по решению председателя Ко-

миссии. 

3.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-

лосов от числа присутствующих на заседании членах. При равенстве 



 15 

голосов голос председателя Комиссии является решающим. При голо-

совании каждый член Комиссии, включая председателя и секретаря, 

имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голо-

сование не допускается.  

3.4. Председатель комиссии: возглавляет комиссию, осуществляет 

координацию ее деятельности, проводит заседание комиссии. 

3.5. Заместитель председателя комиссии: готовит проект постанов-

ления администрации Краскинского городского поселения о проведе-

нии торгов, в котором указывается: наименование имущества и иные 

позволяющие его индивидуализировать данные, начальная цена имуще-

ства, способ приватизации, размер задатка. 

- устанавливает срок приема заявок на приобретение имущества 

(дата, время, начало и окончание приема заявок); 

- организует подготовку и публикацию информационного сообще-

ния о продаже имущества (или об отказе), а также информацию об ито-

гах продажи имущества; 

- разъясняет участникам торгов их права до начала проведения тор-

гов; 

- обеспечивает передачу имущества покупателю и совершает необ-

ходимые действия, связанные с переходом права собственности на это 

имущество. 

3.6. Секретарь комиссии: 

- выдает юридическим и физическим лицам (далее именуются – 

претенденты) соответствующие документы и материалы, необходимые 

для принятия участия в торгах; 

- принимает заявки от претендентов, а также прилагаемые к ним 

предложения при проведении конкурса и другие документы по описи, 

предоставленной претендентом; 

- организует регистрацию заявок в журнале приема заявок; 

- обеспечивает сохранность предоставленных заявок, документов и 

предложений; 

- проверяет правильность оформления документов, предоставлен-

ных претендентами; 

- обеспечивает конфиденциальность сведений о лицах, подавших 

заявки и предложения, содержание предоставленных ими документов 

до момента их оглашения при проведении торгов; 

- ведет делопроизводство комиссии. 

3.7.Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

- в день определения участников торгов (установленный в извеще-

нии о проведении аукциона) рассматривает заявки и документы, предо-

ставленные претендентами; 

- в случае продажи муниципального имущества на аукционе, спе-

циализированном аукционе или конкурсе устанавливает факт поступле-
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ния от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соот-

ветствующего счета (счетов); 

- после рассмотрения документов принимает решение о признании 

претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов 

к участию в аукционе (оформляется протоколом, в котором указывается 

перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претенден-

тов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 

которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 

оснований отказа); 

- определяет победителя торгов и оформляет протокол о результа-

тах торгов; 

- в случае продажи муниципального имущества посредством пуб-

личного предложения заседание комиссии не проводится, протокол о 

результатах торгов не оформляется; 

- при наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся 

принимается соответствующее решение, которое оформляется протоко-

лом. 

 4. Основные функции комиссии 

Основными функциями Комиссии являются:  

- внесение предложений по срокам проведения торгов; 

- определение на основании отчета об оценке муниципального 

имущества начальной цены приватизируемого объекта;  

- определение величины снижения начальной цены, периода, по ис-

течении которого последовательно снижается цена, и размера мини-

мальной цены предложения, по которой может быть продано имуще-

ство, при приватизации муниципального имущества посредством пуб-

личного предложения; 

- установление срока рассрочки платежа; 

- рассмотрение заявок юридических и физических лиц и прилагае-

мых к ним документов; 

- решение вопроса о признании претендентов участниками торгов 

или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, что оформля-

ется соответствующим протоколом; 

- внесение предложений о форме подачи предложений по цене; 

- вскрытие конвертов с предложениями претендентов (при закры-

той форме подачи предложений по цене) и рассмотрение предложений; 

- проведение процедуры торгов с целью определения победителя 

торгов, что оформляется соответствующим протоколом; 

- составление протокола о признании торгов несостоявшимися; 

- другие функции, исходя из целей и задач Комиссии. 
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 5. Права и обязанности членов Комиссии 

5.1. Члены Комиссии вправе: 

- проверять оформление всех документов на предмет их соответ-

ствия требованиям законодательства Российской Федерации и инфор-

мационному сообщению; 

- определять участников, выразивших согласие на приобретение 

имущества; 

- проверять факт поступления на счет продавца денежных средств 

участников. 

5.2. Члены Комиссии обязаны: 

- знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями за-

конодательства Российской Федерации и настоящего Положения; 

- лично присутствовать на заседаниях Комиссии; 

- соблюдать порядок рассмотрения заявок на участие в торгах и от-

бора участников торгов; 

- не допускать разглашения сведений, ставших им известными в 

ходе проведения торгов, кроме случаев, прямо предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации. 

 6. Регламент работы Комиссии 

6.1. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание 

Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей от всех членов Комиссии. Отсутствие кого-либо из членов 

Комиссии допускается только по уважительной причине в соответствии 

с трудовым законодательством Российской Федерации. 

6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости в рам-

ках реализации прогнозного плана приватизации муниципального иму-

щества, находящегося в собственности администрации Краскинского 

городского поселения, в соответствующем году. 

6.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-

лосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии и 

оформляются протоколом. При оформлении протокола мнения членов 

Комиссии выражаются словами «за», «против». При равенстве голосов 

голос председателя (в его отсутствие заместителя председателя) являет-

ся решающим. При голосовании каждый член Комиссии имеет один 

голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не 

допускается. 

6.4. В случае невозможности члена Комиссии присутствовать на 

заседании Комиссии он может направить письменное мнение по рас-

сматриваемым вопросам председателю Комиссии (в его отсутствие за-

местителю председателя Комиссии). Представленные письменные мне-

ния рассматриваются и учитываются Комиссией при принятии решения.  
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6.5. В случае если члену Комиссии станет известно о нарушении 

другим членом Комиссии законодательства Российской Федерации в 

части исполнения функций Комиссии, исходя из целей и задач ее созда-

ния, он должен письменно сообщить об этом председателю Комиссии в 

течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении. 

6.6. Любые действия (бездействие) Комиссии могут быть обжало-

ваны в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные ин-

тересы участника (-ов) торгов.   
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.09.2016  № 127 

 

Об объединении квартир и присвоении еди-

ного адреса 

 

В связи с упорядочением адресного хозяйства пгт.Краскино, руко-

водствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федера-

ции», ст. 15,16 Жилищного кодекса РФ, на основании личного заявле-

ния гр. Редун Марии Викторовны б/н от 19.09.2016г., администрация 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Объединить квартиры № 18 и № 19, расположенные по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, пгт.Краскино, ул.Ленина, д.27. 

2.Присвоить единый адрес квартирам – квартира № 18, дом № 27, 

ул.Ленина, пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский край, образо-

ванная в результате объединения двух однокомнатных квартир в одну 

двухкомнатную квартиру. 

4.Упразднить адрес квартиры № 19, расположенной по ул.Ленина, 

д.27, пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский край, в связи с объ-

единением двух смежных квартир в одну. 

5.Присвоить квартире № 18, расположенной по ул.Ленина, д.27, 

пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский край почтовый адрес: 

692715, Приморский край, Хасанский район, пгт.Краскино, ул.Ленина, 

д.27, кв.18. 

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко  
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