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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.01.2018  № 3 

 

Об изменении вида разрешенного исполь-

зования земельного участка участка с ка-

дастровым номером 25:20:280101:3431, 

категория земель – земли населенных пунк-

тов – площадь 1632 кв. м 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», с внесенными изменениями в Прави-

ла землепользования и застройки Краскинского городского поселения, 

утвержденными Решением муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 26 декабря 2017 года № 27, администрация 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:280101:3431, категория земель – земли 

населенных пунктов – площадь 1632 кв. м., местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 12, с 

вида «многоквартирные жилые дома» на вид «для индивидуального 

жилищного строительства». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в Вестнике Краскинского городского поселе-

ния, а также на официальном сайте Краскинского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для озна-

комления заинтересованных лиц.  

3. 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 

15.01.2018 № 4 

 

Об изменении вида разрешенного исполь-

зования земельного участка с кадастровым 

номером 25:20:280101:3380, категория зе-

мель – земли населенных пунктов – пло-

щадь 1938 кв. м 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», с внесенными изменениями в Прави-

ла землепользования и застройки Краскинского городского поселения, 

утвержденными Решением муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 26 декабря 2017 года № 27, администрация 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:280101:3380, категория земель – земли 

населенных пунктов – площадь 1938 кв. м., местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Коммунарская, д. 34, с 

вида «многоквартирные жилые дома» на вид «для индивидуального 

жилищного строительства». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в Вестнике Краскинского городского поселе-

ния, а также на официальном сайте Краскинского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для озна-

комления заинтересованных лиц.  

3. 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 

15.01.2018 № 5 

 

Об изменении вида разрешенного использо-

вания земельного участка с кадастровым 

номером 25:20:280101:3473, категория зе-

мель – земли населенных пунктов – пло-

щадь 1449 кв. м. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», с внесенными изменениями в Прави-

ла землепользования и застройки Краскинского городского поселения, 

утвержденными Решением муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 26 декабря 2017 года № 27, администрация 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:280101:3473, категория земель – земли 

населенных пунктов – площадь 1449 кв. м., местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Ленина, д. 3, с вида 

«многоквартирные жилые дома» на вид «для индивидуального жилищ-

ного строительства». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в Вестнике Краскинского городского поселе-

ния, а также на официальном сайте Краскинского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для озна-

комления заинтересованных лиц.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 

 



 7 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.01.2018 № 6 

 

Об изменении вида разрешенного исполь-

зования земельного участка с кадастровым 

номером 25:20:280101:3471, категория зе-

мель – земли населенных пунктов – пло-

щадь 1488 кв. м 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», с внесенными изменениями в Прави-

ла землепользования и застройки Краскинского городского поселения, 

утвержденными Решением муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 26 декабря 2017 года № 27, администрация 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:280101:3471, категория земель – земли 

населенных пунктов – площадь 1488 кв. м., местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Лазо, д. 39, с вида «мно-

гоквартирные жилые дома» на вид «для индивидуального жилищного 

строительства». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в Вестнике Краскинского городского поселе-

ния, а также на официальном сайте Краскинского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для озна-

комления заинтересованных лиц.  

3. 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 

15.01.2018 № 7  

 

Об изменении вида разрешенного исполь-

зования земельного участка с кадастровым 

номером 25:20:280101:3482, категория зе-

мель – земли населенных пунктов – пло-

щадь 1603 кв. м. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», с внесенными изменениями в Прави-

ла землепользования и застройки Краскинского городского поселения, 

утвержденными Решением муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 26 декабря 2017 года № 27, администрация 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:280101:3482, категория земель – земли 

населенных пунктов – площадь 1603 кв. м., местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Горького, д. 10, с вида 

«многоквартирные жилые дома» на вид «для индивидуального жилищ-

ного строительства». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в Вестнике Краскинского городского поселе-

ния, а также на официальном сайте Краскинского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для озна-

комления заинтересованных лиц.  

3. 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 

15.01.2018  № 8  

 

Об изменении вида разрешенного исполь-

зования земельного участка с кадастровым 

номером 25:20:280101:3466, категория зе-

мель – земли населенных пунктов – пло-

щадь 2500 кв. м 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», с внесенными изменениями в Прави-

ла землепользования и застройки Краскинского городского поселения, 

утвержденными Решением муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 26 декабря 2017 года № 27, администрация 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:280101:3466, категория земель – земли 

населенных пунктов – площадь 2500 кв. м., местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, д. 7, с ви-

да «многоквартирные жилые дома» на вид «для индивидуального жи-

лищного строительства». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в Вестнике Краскинского городского поселе-

ния, а также на официальном сайте Краскинского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для озна-

комления заинтересованных лиц.  

3. 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 

15.01.2018 № 9 

 

Об изменении вида разрешенного исполь-

зования земельного участка с кадастровым 

номером 25:20:280101:3394, категория зе-

мель – земли населенных пунктов – пло-

щадь 877 кв. м. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», с внесенными изменениями в Прави-

ла землепользования и застройки Краскинского городского поселения, 

утвержденными Решением муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 26 декабря 2017 года № 27, администрация 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:280101:3394, категория земель – земли 

населенных пунктов – площадь 877 кв. м., местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Ленина, д. 8, кв. 1, с 

вида «многоквартирные жилые дома» на вид «для индивидуального 

жилищного строительства». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в Вестнике Краскинского городского поселе-

ния, а также на официальном сайте Краскинского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для озна-

комления заинтересованных лиц.  

3. 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 

15.01.2018 № 10  

 

Об изменении вида разрешенного использо-

вания земельного участка с кадастровым 

номером 25:20:280101:3415, категория зе-

мель – земли населенных пунктов – пло-

щадь 1440 кв. м 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», с внесенными изменениями в Прави-

ла землепользования и застройки Краскинского городского поселения, 

утвержденными Решением муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 26 декабря 2017 года № 27, администрация 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:280101:3415, категория земель – земли 

населенных пунктов – площадь 1440 кв. м., местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 4, кв. 

2, с вида «многоквартирные жилые дома» на вид «для индивидуального 

жилищного строительства». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в Вестнике Краскинского городского поселе-

ния, а также на официальном сайте Краскинского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для озна-

комления заинтересованных лиц.  

3. 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 

16.01.2018 № 11 

 

Об изменении вида разрешенного использо-

вания земельного участка с кадастровым 

номером 25:20:280101:3477, категория зе-

мель – земли населенных пунктов – пло-

щадь 1642 кв. м 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», с внесенными изменениями в Прави-

ла землепользования и застройки Краскинского городского поселения, 

утвержденными Решением муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 26 декабря 2017 года № 27, администрация 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:280101:3477, категория земель – земли 

населенных пунктов – площадь 1642 кв. м., местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Строительная, д. 10, с 

вида «многоквартирные жилые дома» на вид «для индивидуального 

жилищного строительства». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в Вестнике Краскинского городского поселе-

ния, а также на официальном сайте Краскинского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для озна-

комления заинтересованных лиц.  

3. 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 

16.01.2018 № 12  

 

Об изменении вида разрешенного исполь-

зования земельного участка с кадастровым 

номером 25:20:280101:172, категория зе-

мель – земли населенных пунктов – пло-

щадь 800 кв. м 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», с внесенными изменениями в Прави-

ла землепользования и застройки Краскинского городского поселения, 

утвержденными Решением муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 26 декабря 2017 года № 27, администрация 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:280101:172, категория земель – земли насе-

ленных пунктов – площадь 800 кв. м., местоположение: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 26 кв. 1, с 

вида «под жилую застройку индивидуальную» на вид «для индивиду-

ального жилищного строительства». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в Вестнике Краскинского городского поселе-

ния, а также на официальном сайте Краскинского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для озна-

комления заинтересованных лиц.  

3. 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 

17.01.2018 № 13 

 

Об изменении вида разрешенного исполь-

зования земельного участка с кадастровым 

номером 25:20:280101:3309, категория зе-

мель – земли населенных пунктов – пло-

щадь 115 кв. м 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», с внесенными изменениями в Прави-

ла землепользования и застройки Краскинского городского поселения, 

утвержденными Решением муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 26 декабря 2017 года № 27, администрация 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с ка-

дастровым номером 25:20:280101:3309, категория земель – земли населенных 

пунктов – площадь 115 кв. м., местоположение установлено относительно 

ориентира здание, расположенного за пределами участка, примерно в 70 м от 

ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ленина, здание № 22, 

с вида «под строительство магазина» на вид «магазины». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в Вестнике Краскинского городского поселе-

ния, а также на официальном сайте Краскинского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для озна-

комления заинтересованных лиц.  

3. 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 

17.01.2018 № 14  

 

О прекращении права аренды земельного 

участка общей площадью 1032 кв. м., ка-

дастровый номер 25:20:280101:82 

 

Руководствуясь пунктом 1статьи 46 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 621 Гражданского 

кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, пунктом 2 ста-

тьи 9 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным зако-

ном от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Краскинского городского поселения, админи-

страция Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Прекратить право аренды земельного участка, предоставленного 

Усмановой Тамаре Валентиновне, из земель населенных пунктов, об-

щей площадью 1032 кв. м., кадастровый номер 25:20:280101:82, распо-

ложенного по адресу: Приморский край, р-н Хасанский, пгт Краскино, 

ул. Посьетская, д. 6 с разрешенным использованием «для ведения ого-

родничества» в связи с окончанием срока действия договора аренды 

земельного участка от 30.12.2004 № 342.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить Акт приема-передачи земельно-

го участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.  

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 



 16 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Краскинского городского поселения   В.Н. Остапченко 
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