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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«30 » мая 2016 г.     № 125 

 

О создании жеребьевочной комиссии админист-

рации Барабашского селького поселения по вы-

бору земельных участков, предназначенных для 

предоставления гражданам, имеющим трех и бо-

лее детей, в собственность бесплатно для индиви-

дуального жилищного строительства, для предос-

тавления гражданам, имеющим двух детей, а так-

же молодым семьям в аренду для индивидуально-

го жилищного строительства 

 

Руководствуясь законом Приморского края от 8 ноября 2011 года № 

837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей, в Приморском крае», законом Приморского 

края от 27 сентября 2013 года № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 

территории Приморского края», Уставом Барабашского сельского поселе-

ния, Администрация Барабашского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить состав жеребьевочной комиссии администрации Бара-

башского сельского поселения по выбору земельных участков, предназна-

ченных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, 

гражданам, имеющих двух детей, а также многодетным семьям в аренду 

для индивидуального жилищного строительства. Приложение №1 

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муници-

пальных правовых актов Барабашского сельского поселения и размес-

тить на официальном сайте администрации Барабашского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава администрации  

Барабашского сельского поселения  В.В.Колесников  
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Приложение № 1 

к постановлению администрации Ба-

рабашского  сельского поселения от 

30.05.2016 № _______ 

Состав жеребьевочной комиссии администрации Барабаш-

ского сельского поселения по выбору земельных участков, 

предназначенных для предоставления гражданам, имеющим 

трех и более детей, в собственность бесплатно для индивиду-

ального жилищного строительства, гражданам, имеющих 

двух детей, а также многодетным семьям в аренду для инди-

видуального жилищного строительства 

 
 Колесников В.В. 

 

- глава администрации Барабашского сель-

ского поселения председатель комиссии;  

 Дмитриенко Д.В. председатель муниципального комитета Ба-

рабашского сельского поселения, 

зам.председателя комиссии; 

   

 Гулая С.Г. - старший специалист 2 разряда администра-

ции Барабашского сельского поселения, сек-

ретарь комиссии. 

 Члены комиссии:  

 Катюк Е.Н. 

 

- главный специалист администрации Бара-

башского сельского поселения 

 Соловова Н.К.- - старший специалист 2 разряда администра-

ции Барабашского сельского поселения  
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ПЕРЕЧЕНЬ  

земельных участков, предназначенных для предоставления 

гражданам в аренду сроком на 20 лет, согласно закона  

250-КЗ "О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ" 

  

 

кадастровый № 

земельного участка 

местоположение земельного 

участка 

площадь приме-

чание 

ЗУ №1 

25:20:110101:2645 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 52 м на 

северо-восток от дома № 3 по 

ул. Пушкинская 

1500   

ЗУ №2  

25:20:110101:2624 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 22 м на 

северо-восток от дома № 3 по 

ул. Пушкинская 

1500   

ЗУ №3 

25:20:110101:2622 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 88 м на 

северо-восток от дома № 3 по 

ул. Пушкинская 

1500   

ЗУ №4 

25:20:110101:2621 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 65 м на 

северо-восток от дома № 3 по 

ул. Пушкинская 

1500   

ЗУ №5 

25:20:110101:2619 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 55 м на 

северо-восток от дома № 3 по 

ул. Пушкинская 

1500   

ЗУ №12 

25:20:110101:2631 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 415 м на 

юго-восток от дома № 31 по ул. 

Гагарина 

1500   

ЗУ №19 

25:20:110101:2635 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 385 м на 

юго-восток от дома № 31 по ул. 

Гагарина 

1500   
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ЗУ №20 

25:20:110101:2636 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 415 м на 

юго-восток от дома № 31 по ул. 

Гагарина 

1500   

ЗУ №21 

25:20:110101:2637 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 150 м на 

юго-восток от дома № 31 по ул. 

Гагарина 

1500   

ЗУ №22 

25:20:110101:2628 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 175 м на 

юго-восток от дома № 31 по ул. 

Гагарина 

1500   

ЗУ №24 

25:110101:2639 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 235 м на 

юго-восток от дома № 31 по ул. 

Гагарина 

1500   

ЗУ №25 

25:20:110101:2640 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 270 м на 

юго-восток от дома № 31 по ул. 

Гагарина 

1500   

ЗУ №27 

25:20:110101:2642 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 325 м на 

юго-восток от дома № 31 по ул. 

Гагарина 

1500 

 

  

ЗУ №26 

25:20:110101:2641 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 295 м на 

юго-восток от дома № 31 по ул. 

Гагарина 

 1500  

ЗУ №23 

25:20:110101:2638 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 205 м на 

юго-восток от дома № 31 по ул. 

Гагарина 

 1500  

ЗУ №28 

25:20:110101:2643 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 355 м на 

юго-восток от дома № 31 по ул. 

Гагарина 

 1500  

ЗУ №29 

25:20:110101:2644 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 390 м на 

юго-восток от дома № 31 по ул. 

Гагарина 

 1500  
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ПЕРЕЧЕНЬ  

земельных участков, предназначенных для предоставления 

гражданам в собственность бесплатно, согласно закона  

837-КЗ "О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ  

ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, В ПРИМОРСКОМ КРАЕ" 

кадастровый № зе-

мельного участка 

местоположение земельного 

участка 

площадь приме-

чание 

ЗУ №7 

25:20:110101:2623 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 230 м на 

восток от дома № 31 по  

ул. Гагарина 2000   

ЗУ №8 

25:20:110101:2625 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 270 м на 

восток от дома № 31 по  

ул. Гагарина 2000   

ЗУ №9 

25:20:110101:2626 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 305 м на 

восток от дома № 31 по  

ул. Гагарина 2000   

ЗУ №10 

25:20:110101:2629 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 340 м на 

восток от дома № 31 по  

ул. Гагарина 2000   

ЗУ № 11 

25:20:110101:2630 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 375 м на 

юго-восток от дома № 31 по ул. 

Гагарина 2000 

  

ЗУ №13 

25:20:110101:2617 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 145 м на 

юго-восток от дома № 31 по ул. 

Гагарина 2000   

ЗУ №14 

25:20:110101:2620 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 185 м на 

юго-восток от дома № 31 по ул. 

Гагарина 2000   
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ЗУ №15 

25:20:110101:2618 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 225 м на 

юго-восток от дома № 31 по ул. 

Гагарина 2000 

  

ЗУ №16 

25:20:110101:2632 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 265 м на 

юго-восток от дома № 31 по ул. 

Гагарина 2000 

  

ЗУ №17 

25:20:110101:2633 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 305 м на 

юго-восток от дома № 31 по ул. 

Гагарина 2000 

  

ЗУ №18 

25:20:110101:2634 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Барабаш, в 345 м на 

юго-восток от дома № 31 по ул. 

Гагарина 2000 
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