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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.06.2018 № 119 

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Парахину И.В. под 

индивидуальным жилым домом с приуса-

дебным 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 Парахина И.В. от 23 мая 2018 года с входящим № 113-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 25:20:280101:3513, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 41, и 

предоставить в собственность за плату Парахину Игорю Владиславови-

чу под индивидуальным жилым домом в собственности на основании 

Выписки из единого государственного реестра недвижимости об основ-

ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-

мости от 11 мая 2017 года № 25:20:280101:3455-25/001/2017-1. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

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

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Парахину И.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-
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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 

06.06.2018 № 120  

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Супрун Н.К. под 

индивидуальным жилым домом с приуса-

дебным 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 Супрун Н.К. от 23 мая 2018 года с входящим № 120-ЗУ о 

предоставлении земельного участка, администрация Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 1427 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3505, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Строительная, д. 15, и 

предоставить в собственность за плату Супрун Надежде Корнеевне под 

индивидуальным жилым домом в собственности на основании Свиде-

тельства о государственной регистрации права от 25 сентября 2012 года 

серия 25-АБ № 855878. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

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

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Супрун Н.К. после подписания договора купли-продажи обеспе-

чить государственную регистрацию права собственности на земельный 

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 

06.06.2018   № 121 

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Ковтун А.И. под 

индивидуальным жилым домом с приуса-

дебным 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 Ковтун А.И. от 24 мая 2018 года с входящим № 125-ЗУ о 

предоставлении земельного участка, администрация Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 2390 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3509, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Посьетская, д. 13, и 

предоставить в собственность за плату Ковтун Анне Ильиничне под 

индивидуальным жилым домом в собственности на основании Выписки 

из единого государственного реестра недвижимости об основных харак-

теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 09 

октября 2017 года № 25:20:280101:1264-25/001/2017-1. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

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

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Ковтун А.И. после подписания договора купли-продажи обеспе-

чить государственную регистрацию права собственности на земельный 

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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Информационное сообщение о предоставлении земельного 

участка  

№ 060618/2507684/01 

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 земельных участков: 

1. в кадастровом квартале: 25:20:280101, площадью 618 кв. м, ка-

тегория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-

зования и цель предоставления земельного участка – для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, местоположение: Приморский край, Хасан-

ский район, пгт Краскино, примерно в 3 м по направлению на юг от 

ориентира дома № 25А по ул. Гвоздева. 

2. с кадастровым номеров: 25:20:280101:3172, площадью 808 кв. 

м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования и цель предоставления земельного участка – для ведения 

личного подсобного хозяйства, местоположение: Приморский край, Ха-

санский район, пгт Краскино, примерно в 4 м по направлению на севе-

ро-запад от ориентира дома № 8 по пер. Ленина. 

3. в кадастровом квартале: 25:20:280101, площадью 2499 кв. м, 

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-

пользования и цель предоставления земельного участка – для ведения 

личного подсобного хозяйства, местоположение: Приморский край, Ха-

санский район, пгт Краскино, примерно в 15 м по направлению на север 

от ориентира дома № 28 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 – 05.07.2018 года 17-00. Заяв-

ление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 

09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 – 14.00 часов, кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: 

692715, Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пио-

нерский, 7. 
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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  

№ 060618/2507684/02 

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 земельных участков: 

1. в кадастровом квартале: 25:20:260101:, площадью 3000 кв. м, 

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-

пользования и цель предоставления земельного участка – для индивиду-

ального жилищного строительства, местоположение: Приморский край, 

Хасанский район, с. Цуканово, примерно в 51 м по направлению на се-

веро-восток от ориентира дома № 12 по ул. Новая. 

2. в кадастровом квартале: 25:20:280101:, площадью 1918 кв. м, 

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-

пользования и цель предоставления земельного участка – для индивиду-

ального жилищного строительства, местоположение: Приморский край, 

Хасанский район, пгт Краскино, примерно в 5 м по направлению на 

юго-запад от ориентира дома № 7 по ул. Лазо. 

3. с кадастровым номером: 25:20:280101:846, площадью 1538 кв. 

м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования и цель предоставления земельного участка – для инди-

видуального жилищного строительства, местоположение: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, примерно в 16 м по направлению 

на юго-восток от ориентира дома № 10 по ул. Коммунарская. 

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 – 05.07.2018 года 17-00. Заяв-

ление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 

09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 – 14.00 часов, кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: 

692715, Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пио-

нерский, 7. 
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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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