
№ п/п
№   

заявления

  Дата 

поступления 

заявления

 № разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию

 

дата  выдачи 

разрешения на ввод

Местоположение земельного 

участка, 
  кадастровый номер 

Площадь З.У. 

(кв.м.)

Наименование 

объекта 

капитального 

строительства

Площадь 

капитального 

строения, кв. м

Объем 

капитального 

строения,куб. 

м

Этажность
материал 

стен, код
Примечание

1 2 2 3 4 7 8 9,0 10 11,0 12,0 13 14 15

1 № 417  23.01.2017 255-17302-1-2017 20.02.2017

примерно  в 2385 м на северо-

восток от ориентира дом, за 

пределами участка, адрес 

ориентира: с. Безверхово, ул. 

Комарова,  д. 20 побережье 

бухты Нарва

25:20:020201:154 2 875,0
дом рыболова и 

охотника
34,5 147,0 1

2 № 416  23.01.2017 255-17302-2-2017 20.02.2017

примерно  в 4250 м нюго-

запад от ориентира дом, за 

пределами участка, адрес 

ориентира: с. Перевозное, 

ул.Строительная,  д. 1

25:20:020201:229 308 070,0
дом рыболова и 

охотника
31,5 119,0 1

3 № 415  23.01.2017 255-17302-3-2017 20.02.2017

примерно  в 2605 м на северо-

восток от ориентира дом, за 

пределами участка, адрес 

ориентира: с. Безверхово, ул. 

Комарова,  д. 20 побережье 

бухты Нарва

25:20:020201:200 7 163,0
дом рыболова и 

охотника
26,8 96,7 1

4 № 1922 17.03.2017 отказ

до 0.03.2018 не 

требуется для 

ИЖС

с.Барабаш. Ул. 

Первомайская, 47а
5:20 жилой дом

5 № 659 30.01.2017

уведомление об 

отказе № 5159 от 

17.03.2017

до 0.03.2018 не 

требуется для 

ИЖС

п. Краскино, ул. Колхозная, 5 жилой дом

6 № 2179 28.03.2017 255-17302-4-2017 20.04.2017

примерно  в 4867 м нюго-

запад от ориентира дом, за 

пределами участка, адрес 

ориентира: с. Перевозное, 

ул.Гагарина,  д. 11

25:20:020201:151 1 200,0
дом рыболова и 

охотника
44,8 162,7 1

7 № 2178 28.03.2017 255-17302-5-2017 20.04.2017

примерно  в 3330 м на северо-

восток от ориентира дом, за 

пределами участка, адрес 

ориентира: с. Безверхово, ул. 

Комарова,  д. 26  

25:20:020201:153 19 175,0
дом рыболова и 

охотника
34,6 147,0 1

8 № 2175 28.03.2017 255-17302-6-2017 20.04.2017

примерно  в 3190 м на северо-

восток от ориентира дом, за 

пределами участка, адрес 

ориентира: с. Безверхово, ул. 

Комарова,  д. 20

25:20:020201:189  
дом рыболова и 

охотника
34,6 147,0 1

9 № 3050 25.04.2017 255-17105-7-2017 28.04.2017
пгт. Славянка, ул. 50 лет 

Октября , д. 6А
25:20:210103:1197 150,0 магазин 251,5 837,2 2



10 3351 05.05.2017

уведомление об 

отказе № 8379  от 

26.05.2017г (нет 

документов)  

уведомление об 

отказе № 8379  от 

26.05.2017г (нет 

документов)  

Андреевка, Родниковая, 1в 25:20:030301:542 3 000,0
автозаправочный 

комплекс СТ 25

11 3380 05.05.2017

примерно  в 15 м на юго-

запад от ориентира дом, за 

пределами участка, адрес 

ориентира: с.Андреевка, ул. 

Школьная,  д. 35

25:20:360101:868 кафе-закусочная

12 3381 05.05.2017 п. Зарубино, ул. Морская, 2 25:20:340101:0037

реконструкция 

здания 

гостиницы

13 3336 05.05.2017

уведомление об 

отказе № 8851от 

20.06.2017г (нет 

техплана)  

уведомление об 

отказе № 8851от 

20.06.2017г (нет 

техплана)  

приерно в 850 м на северо-

запад от ориентира высоты с 

отм 61,6 м за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский 

район

25:20:00

перепелинная 

миниферма на 

1800 голов

14 3378 19.05.2017 255-17101-8-2017 21.06.2017г

примерно в 2103 м на юго-

запад от ориентира, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: пгт Зарубино, ул. 

Строительная, д. 25

25:20:030301:1250 насосная станция   23,5 171,0 1

14 3378 19.05.2017 255-17101-9-2017 21.06.2017г

примерно в 2103 м на юго-

запад от ориентира, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: пгт Зарубино, ул. 

Строительная, д. 25

25:20:030301:1250
 емкость запаса 

морской воды
284,0 1388,0 1

15 4019 31.05.2017

уведомление об 

отказе № 9863 от 

28.07.2017

оКС не соотв 

проектной 

документации

Приморский край, Хасанский 

район, пгт  Краскино, ул.  

Ново-киевская, 15

25:20:280101:3206 магазин

16 4484 19.06.2017г 255-17302-12-2017 27.06.2017г

примерно в 2190 м на север 

от ориентира высоты с отм 

83.6, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Хасанский район, 

рекреационная бухта "Нарва"

домик  рыбака и 

охотника
35,9 147,0 1

17 4496 20.06.2017
Уведомление об 

отказе
27.06.2017г

Перевозная, ул. Карьерная, 

д.4                                        

Перевозная, ул. Карьерная, 

д.5а

здания 1,2,3,4  

здания 1,2 
   



18 4700 26.06.2017 255-17301-10-2017 27.06.2017

примерно в 3095 м по 

направлению на юго-восток 

от ориентира дом,  за 

предеоами участка, адрес 

ориентира: Хасанскмй район, 

с. Кравцовка, ул. Северная, д. 

4а

25:20:030301:13 здание фермера 99,3 295,0 1

19 4704 26.06.2017 255-17301-11-2017 27.06.2017

примерно в 2899м по 

направлению на юго-восток 

от ориентира дом,  за 

предеоами участка, адрес 

ориентира: Хасанскмй район, 

с. Кравцовка, ул. Северная, д. 

4а

25:20:030301:14 здание фермера 90,0 266,8 1

20 4772 29.06.2017 255-17105-14-2017 27.07.2017

установлено относительно 

ориентира, расположенного 

за пределами участка. 

Ориентир здание. Участок 

находится примерно в 260 м 

от ориентира по 

направлению на юго-

восток.Почтовый адрес 

ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, пгт  

Славянка, ул. Строительная, 

3

25:20:210102:849 1 000,0 кафе 101,6 452,9 1

21 4816 03.07.2017 255-17105-13-2017 11.07.2017

установлено относительно 

ориентира, расположенного 

за пределами участка. 

Ориентир высота с отм 61,6. 

Участок находится примерно 

в850 м от ориентира по 

направлению на северо-

запад.Почтовый адрес 

ориентира: Приморский 

край, Хасанский район 

25:20:030301:502 20 000,0

перпелинная 

миниферма на 

1800 голов в 

крестьнском хоз-

ве Ип Ченого 

Д.С.  Баня                 

Птичник

                                                                                                      

38,1                     

22,1                      

                                                                                                      

20,4                     

72,0                     

1



22 5356 20.07.2017

уведомление об 

отказе № 10128 от 

09.08.2017г ( не 

соответ тех план  

проектной 

докумнт)

 

примерно   2482м по 

направлению на северо-запад 

от ориентира дом, 

расположенного за 

пределами участка,  

почтовый адрес ориентира : 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Андреевка, ул. 

Родниковая, дом 47

25:20:030301:542 3 000,0

Азс, минимаркет, 

автомойка на 2 

пост

23 5356 20.07.2017

уведомление об 

отказе №11189 от 

26.09.2017г ( не 

соответ ОКС 

проектной 

докумнт)

 

примерно   2482м по 

направлению на северо-запад 

от ориентира дом, 

расположенного за 

пределами участка,  

почтовый адрес ориентира : 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Андреевка, ул. 

Родниковая, дом 47

25:20:030301:542 29 974,0 дом охотника

24 5356 20.07.2017

уведомление об 

отказе №11052от 

14.09.2017г ( не 

соответ тех план  

проектной 

докумнт)

19.09.2017

примерно   2482м по 

направлению на северо-запад 

от ориентира дом, 

расположенного за 

пределами участка,  

почтовый адрес ориентира : 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Андреевка, ул. 

Родниковая, дом 47

25:20:030301:542 3 000,0

Азс, минимаркет, 

автомойка на 2 

пост

25 6841 14.09.2017 255-17101-15-2017 19.09.2017

примерно   2482м по 

направлению на северо-запад 

от ориентира дом, 

расположенного за 

пределами участка,  

почтовый адрес ориентира : 

Приморский край, Хасанский 

район, с. Андреевка, ул. 

Родниковая, дом 47

25:20:030301:542 3 000,0

Азс, минимаркет, 

автомойка на 2 

пост

26 7747 16.10.2017 255-17103-16-2017 28.11.2017

Приморский край, Хасанский 

район, примерно в 300 м по 

направлению на северо-запад 

от дома №18 по 

ул.Центральная

25:20:330101:787 5 586,0

Многоквартирны

й жилой дом в 

районе 

ул.Центральная, 

с. Гвоздево, 

Хасанского 

района

1943,6 9472,9 3



27 8682 20.11.2017 255-17103-17-2017 28.11.2017

Приморский край, Хасанский 

район, примерно в 300 м по 

направлению на северо-запад 

от дома №18 по 

ул.Центральная

25:20:330101:787 5 586,0

26-ти 

квартирный 

жилой дом в 

районе 

ул.Центральная, 

с. Гвоздево, 

Хасанского 

район

1535,4 7230,0 3


