
№ п/п

№ и Дата 

поступления 

заявления

 № разрешения на 

строительство 

дата выдачи  

разрешения 

на стр-во

дата 

окончанмя    

разрешения 

на стр-во

срок Регистрационный номер( № град плана) Местоположение земельного участка 
  кадастровый номер 

земельного участка 

площадь 

з.у.(кв.м) 

Наименование объекта 

капитального 

строительства

Наименование 

объекта 

капитального 

строительства

Этажность

Площадь 

капитально

го 

строения, 

кв. м

Площадь 

застройки 

, кв. м

адрес Примечание

1 2 3 3 3 3 3 4 4 4,0 5 6 7

1

№ 7454 от 

30.12.2016 года   

(Барабаш)

  № 25-517301-01-2017 09.01.2017 09.01.2027 10 лет

Град план № RU25517301-040 

утвержденного постановлением от 

07.12.2016 года № 429-па,  

примерно в 107 м по направлению на с-в 

от ориентира по адресу: с. Барабаш, ул. 

Лазо, д. 6 

 № 25:20:110101:889   750,0 ИЖС
новое 

строительство
1 61,20 72,0 Барабаш выдано

2

№ 48 от 

09.01.2017г    

(Славянка)

уведомение от отказе № 

325 от 17.01.2017

уведомение 

от отказе № 

325 от 

17.01.2017

  

Град план № RU25517105-735  

подготовлен администрацией 

Славянского городского поселения  от 

04.10.2016г                                  

 примерно в 40 м по направлению на 

северо-запад от ориентира здания  

администрции рынка, расположенного за 

пределасми участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, п. 

Славянка,  50 лет Октября д. 3   

 № 25:20:210103:1046 4 600,0 Рынок
новое 

строительство
1 486,66 726,7 Славянка выдано

3

№ 534 от 

25.01.2017г    

(Славянка)

№ 25-517105-02-2017    06.02.2017 05.07.2017 5 мес

Град план № RU25517105-735  

подготовлен администрацией 

Славянского городского поселения  от 

04.10.2016г                                  

 примерно в 40 м по направлению на 

северо-запад от ориентира здания  

адмсинистрции рынка, расположенного 

за пределасми участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, п. 

Славянка,  50 лет Октября д. 3   

  № 25:20:210103:1046 4 600,0 Рынок
новое 

строительство
1 486,66 726,7 Славянка выдано

4

№ 365 от 

19.01.2017г    

(Барабаш)

№ 25-517301-03-2017   09.02.2017  09.02.2027г  10 лет

Разрешение на строительство                   

№ 25-517301-03-2017 от 09.02.2017г 

ГПЗУ № RU25517301-041, 

утвержденного постановлением от 

20.12.2016г года №  472-па,                

 примерно в 315 м по направлению на 

северо-восток от ориентира  

расположенного по адресу:   Приморский 

край, Хасанский район, с. Кравцовка, ул. 

Ручейная д. 3              

  № 25:20:210103:1046 
 Sзу-

4600,0кв.м
ИЖС

новое 

строительство
1 24,00 24,0 Кравцовка

выдано  

15.02.2016г

5

№ 130 от  

12.01.2017г     

(Зарубино )

№ 25-517101-04-2017      09.02.2017    09.02.2027 10 лет

    ГПЗУ № RU25517101-046, 

утвержденного постановлением от 

29.12.2016г года №  500-па,                

примерно в 545 м на северо-запад от 

ориентира дом, за пределами участка, 

адрес ориентира: пгт Зарубино. Ул. 

Молодежная, д. 3

  № 25:20:360101:1140  900,0 ИЖС
новое 

строительство
2 42,20 - Андреевка

6

№ 92 от 

11.01.2017г     

(Безверхово )

 № 25-517302-05-2017      09.02.2017    09.02.2027  10 лет

 ГПЗУ № RU25517302-021, 

утвержденного постановлением от 

09.09.2016г года №  351-па      

 примерно в36 м по направлению на юго-

восток от дома № 6 по ул. Октябрьская с. 

Безверхово Приморский край, Хасанский 

район          

  № 25:20:180101:2048    1 500,0 ИЖС
новое 

строительство
14 50,00 - Безверхово

7

№328 от 

18.01.2017                             

( Зарубино)

 № 25-517101 -06-2017        09.02.2017                                                              09.02.2027                                                            10 лет

ГПЗУ № RU25517101-115, 

утвержденного постановлением   адм. 

Зарубинского гор. пос. от 01.12.2016 

года №  197 

 примерно в545 м по направлению на 

северо- запад от дома № 3 по ул. 

Молодежная, п. Зарубино Приморский 

край, Хасанский район       

 № 25:20:360101:2677   2 500,0 ИЖС
новое 

строительство
1 47,00 51,0 Зарубино

выдано 

13.02.2017

8

№ 340 от 

19.01.2017г     

(Зарубино ) 

№ 25-517101 -07-2017       09.02.2017                                                            09.02.2027 10 лет

ГПЗУ № RU25517101-48, утвержденного 

постановлением  адм.Зарубинского гор. 

пос. от 26.06.2016 года №  96

 примерно в 475 м по направлению на 

северо- восток от дома № 25 по ул. 

Строительная, п. Зарубино Приморский 

край, Хасанский район  

 № 25:20:360101:3081   2 500,0 ИЖС
новое 

строительство
2 160,00 Зарубино

выдано 

15.02.2017г

9

№ 420 от 

23.01.2017г                         

( Безверхово)

№ 25-517302 -08-2017     09.02.2017                                                            09.02.2027 10 лет
ГПЗУ № RU25517302-46, подготовлен  

Безверховским  с/п от 27.04.2009г

 примерно в 360 м по направлению на 

юго- восток от дома № 10 по ул. Озерная, 

с. Перевозное, Приморский край, 

Хасанский район  

  № 25:20:170101:222      3 000,0 ИЖС
новое 

строительство
? 92,00 Перевозное

выдано 

28.02.2017

10

№ 491 от 

24.01.2017г                           

( Зарубино)

 № 25-517101 -09-2017      09.02.2017                                                             09.02.2027                                                            10 лет

ГПЗУ № RU25517101-079, подготовлен  

адм. Зарубинского с/п от 19.10.2016г                   

№ 159

 примерно в 438м по направлению на 

север от дома № 53а по ул. Строительная  

п. Зарубино, Приморский край, 

Хасанский район  

  № 25:20:340101:2745             2 500,0 ИЖС
новое 

строительство
1 42,00 42,0 Зарубино

выдано 

28.02.2017

11

№ 522 от 

25.01.2017г     

(Зарубино )

№ 25-517101 -10-2017        09.02.2017                                                             09.02.2027 10 лет
ГПЗУ № RU25517101-042, подготовлен  

адм. Зарубинского г/п от 16.05.2008г

 примерно в 128 м по направлению на 

северо-запад от дома № 7 по ул. 

Ромашковая, с. Рисовая падь, 

Приморский край, Хасанский район  

 № 25:20:410101:0053       600,0 ИЖС
новое 

строительство
2 72,00 39,0 Рисовая радь

выдано 

13.02.2017

12

№ 421 от 

23.01.2017г    

(Безверхово )

 № 25-517302 -11-2017       09.02.2017                                                            09.02.2027 10 лет
ГПЗУ № RU25517302-053, подготовлен  

адм. Беверховского с/п от 27.04.2009г

 примерно в 439м по направлению на юго-

восток от дома № 10 по ул. Озерная, с. 

Перевозное 

  № 25:20:170101:223         3 000,0 ИЖС
новое 

строительство
? 222,00 Перевозное

13

№ 72 от 

10.01.2017г           

(Славянка )

№ 25-517105 -12-2017        09.02.2017                                                            09.02.2027 10 лет
ГПЗУ № RU25517105-102, подготовлен  

адм. Славянского гор/п от  13.04.2009г

 примерно в 244 м по направлению на 

восток от дома № 5 по ул. Дружба, п. 

Славянка  

  № 25:20:210103:1084              1 574,0 ИЖС
новое 

строительство
? 36,00 Славянка

14

№ 485 от 

24.01.2017г    

(Безверхово)

№  25-517302 -13-2017         09.02.2017                                                            09.02.2027 10 лет
ГПЗУ № RU25517302-001, подготовлен  

адм. Безверховского с/п от17.03.2016г

 примерно в 50 м по направлению на 

северо-восток от дома №12 по ул. 

Янковского с. Безверхово 

 № 25:20:180101:2139            3 000,0 ИЖС
новое 

строительство
1 48,00 48,0 Безверхово

выдано 

14.02.2017г



15

№  119     от 

11.01.2017                                   

(Славянка)

№  25-517105-14-2017        10.02.2017                                                            10.02.2027 10 лет
ГПЗУ № RU25517105-729, утв. адм. 

Славянсого гор/п от128.07.2016г № 342
 п. Славянка, Нерпинская д. 25                       № 25:20:210104:160    50,0

реконструкция  жилого 

дома

реконстркуция  

жилого дома
2 163,70 145,4 Славянка

выдано 

13.02.2017

16

№ 904 от 

07.02.2017г     

(Славянка)        

№  25-517105-15-2017        13.02.2017                                                            13.02.2027 10 лет
ГПЗУ № RU25517105-702, утв. адм. 

Славянского гор/п от 19.04.2016г

п. Славянка, в 30м на юго-восток от дома 

№ 6 по ул. Веселая поляна 
  № 25:20:210102:2066   1 125,0 ИЖС

новое 

строительство
1 36,00 Славянка

выдано 

14.02.2017г

17

№ 837 от 

06.02.2017г      

(Безверхово)           

№ 25-517302-16-2017        13.02.2017                                                            13.02.2027 10 лет

ГПЗУ № RU25517302-047, утв. адм. 

Хасанского района от 29.12.2016г                    

№ 501-па

с. Безверхово, ул. Советская  Приморский 

край, Хасанский район  
 № 25:20:180101:758    975,0 ИЖС

новое 

строительство
1 50,00 Безверхово

выдано 

14.02.2017г

18

№ 185 от 

12.01.2017г  

(Зарубино)

№ 25-517101-17-2017        13.02.2017                                                            13.02.2027 10 лет

ГПЗУ № RU25517101-106, утв. адм. 

Зарубинского гор/п от 01.12.2016г                    

№ 193

 примерно в 250 м по направлению на 

северо-восток от дома №10 по ул. 

Школьная, с. Андреевка 

  № 25:20:360101:253     2 500,0 ИЖС
новое 

строительство
2 300,00 Андреевка

выдано 

15.02.2017г

19

№ 994 от 

09.02.2017г 

(Славянка)

№ 25-517105-18-2017                    13.02.2017                                                            13.02.2027 10 лет
ГПЗУ № RU25517105-747, утв. адм. 

Славянского гор/п от 29.12.2016г                     

 примерно в58 м по направлению на юго-

восток от дома №4 по ул. Парковая, п. 

Славянка  

 № 25:20:210103:1584                       150,0 ИЖС
новое 

строительство
2 260,00 130,0 Славянка

выдано 

27.02.2017

20
№ 718 от 

01.02.2017
№ 25-517105-19-2017      14.02.2017                                                                           14.02.2027                                                                          10 лет

ГПЗУ № RU25517105-746, утв. адм. 

Славянского гор/п от 29.12.2016г                     
п. Славянка, ул. Фадеева д.21   ИЖС

новое 

строительство
2 260,30 Славянка

выдано 

16.02.2017

21

№ 304    от 

17.01.2017                                   

(Зарубино)

№ 25-517101-20-2017                           14.02.2017                                                                               14.02.2019                                                                             2 года

 ГПЗУ № RU25517101-

0000000000000013 утв. адм. 

Зарубинского гор/п от 24.04.2016 № 43                     

 примерно в 3 м по направлению на юг от 

ориентира здания  за пределами участка 

адрес ориентира:п. Зарубино, ул. 

Нагорная, 40  

 № 25:20:340101:3351                                240,0

антенно- мачтовое 

сооружение под 

размещение БС 25-035

новое 

строительство
высота БС 35,0 м Зарубино

выдано 

16.02.2017

22

№  574 от 

27.01.2017г                                   

(Зарубино)

№ 25-517101-21-2017                           15.02.2017                                                             15.02.2027                                                            10 лет

ГПЗУ № RU25517101-

0000000000000101 утв. адм. 

Зарубинского гор/п от 25.11.2016 № 188                     

 примерно в235м по направлению на 

север-восток  от дома №46 по                    

ул. Солнечная  п. Зарубино, Приморский 

край, Хасанский район 

  № 25:20:340101:3434           2 500,0 ИЖС
новое 

строительство
1 39,00 Зарубино

выдано 

20.02.2012г

23

№1032 от     

10.02.2017                               

(Барабаш)

№ 25-517301-22-2017                  16.02.2017                                                             16.02.2027                                                            10 лет
ГПЗУ № RU25517301-118-2015 утв. адм. 

Барабашским с/п от 11.03.2015г                     

 примерно в 100м по направлению на 

запад  от дома № 21 по                              

ул. Хасанская, с. Барабаш              

Приморский край, Хасанский район 

 № 25:20:110101:2305         3 000,0 ИЖС
новое 

строительство
2 110,00 Барабаш

выдано 

20.02.2012г

24

№ 1160    от   

16.02.2017                                 

(   Барабаш      )

№ 25-517301-24-2017 03.03.017 03.03.2027 10 лет

ГПЗУ № RU25517301-042 утв. адм. 

Хасанского района № 473-па от 

20.12.2016г

примерно в 12 м на восток от дома № 17б 

по ул. Хасанская д.34 с. Барабаш
25:20110101:2668 2 400,0 ИЖС

новое 

строительство
 Барабаш

25

№ 1303    от    

21.02.2017                                

(   Славянка      )

№ 25- 51710-23-2017     27.02.2017                                                             27.02.2027                                                            10 лет
ГПЗУ № RU25517105-701 утв. адм. 

Славянского г/п № 170 от 21.04.2016                   

 примерно в 480м по направлению на юго-

восток  от дома №13 по                              

ул. Зеленая, пгт. Славянка             

Приморский край, Хасанский район 

  № 25:20:210104:338         2 500,0 ИЖС
новое 

строительство
2 120,00 Славянка

выдано 

06.03.2017г

26

№ 1379  от 

27.02.2017                                   

(     Славянка    )

уведомение от отказе № 

4979 от 07.03.2017

уведомение 

от отказе № 

4979 от 

07.03.2017

нет ГПЗУ

примерно в 140 м на юго-восток от 

ориентира дом, за пределами участка, 

адрес ориентира: п. База Круглая , ул. 

Бухта круглая, д. . 2

25:20:220101:0028 2 500,0 ИЖС

27

№ 1306   от   

21.02.2017г                                 

(         )

№ 25-517301-33-2017 20.03.2017 28.09.2017 6 мес нет ГПЗУ
Приморский край, Хасанский район, с. 

Занадворовка, ул. Центральная, 57
25:20:070101:278 1 494,0

нежилое здание в жилой 

дом

реконстркуция  

нежилого 

здания под 

жилой  дом 

2 187,70
Занадворовк

а

28
№ 1380 от 

27.02.2017
№ 25-517105-45-2017 05.04.2017 05.04.2018  1 год

ГПЗУ № RU25517105-748  славянским 

г/п от 29.12.2016г

примерно в 1964м на юго-восток от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: ст Рязановка, 

Южная, 1

 
база с палаточным 

лагерем

новое 

строительство

летний дом т1 -1эт 

летний дом т1 -1эт 

139,2 -1шт.   

37,4-2шт
Славянка забрал

29

№  1465   от  

01.03.2017г                                  

(  Славянка  )

№ 25-517105-31-2017 15.03.2017 15.01.2018 9 мес
ГПЗУ № RU25517105-678 утв. адм. 

Славянского г/п №19 от 21.01.2016г              

примерно в 53 м на юго-запад от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: п. Славянка, 

ул. Молодужная, д. 18

25:20:210103:7879 500,0 здание магазина
новое 

строительство
1 63,02 Славянка

30

№ 690    от 

31.01.2017г                                    

( Зарубино        )

№ 25-517101-25-2017 06.03.2017 06.03.2019 2 года

 ГПЗУ № RU25517101-

0000000000000013 утв. адм. 

Зарубинского гор/п от 24.04.2016 № 43                     

примерно в 3000 м на северо-запад от 

ориентира дом, за пределами участка, 

адрес ориентира: п. Зарубино, ул. 

Строительная, 28

25:20:030301:414 3 660,0

туристическая база на  

побережье " Алеут"                    

( магазин прод товаров, 

адм здание, склад хр. 

инвентаря

новое 

строительство

1                  1                      

1

17,38                  

17,38         

17,38

22,7               

22,7                  

22,7

Зарубино
выдано 

28.02.2

31

№ 1466    от 

01.03.2017                                 

(  Зарубино  )

№25-517101-26-2017 07.03.2017 07.03.2027 10 лет

 ГПЗУ № RU25517101-

0000000000000072 утв. адм. 

Зарубинского гор/п от 09.09.2016 № 142                    

примерно в 288м на север  от ориентира 

дом, за пределами участка, адрес 

ориентира: п. Зарубино, ул. Молодежная, 

д. 9

25:20:340101:2623 2 500,0 ИЖС
новое 

строительство
2 Зарубино

32

№ 1528    от  

03.03.2017                                    

(         )

№ 25-517101-34-2017 20.03.2017 20.03.2027 10 лет

ГПЗУ № RU25517101-016, утв пост адм 

Хасанского района № 97-па от 

17.03.2017г

примерно в 336м на юго-восток от 

ориентира, адрес ориентира: Андреевка, 

Ключевая, 1

25:20:360101:698 3 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Андреевка

33

№ 1566    от  

06.03.2017                                    

(  Безверхово       )

№ 25-517302-27-2017 09.03.2017 06.09.2017 06.09.2017

ГПЗУ № RU25517302-023, утв пост адм 

Хасанского района № 353 -па от 

09.09.2016        

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 12 730,0
дом рыболова и 

охотника

новое 

строительство
1 33,4 Безверхово



34

№ 1567 от 

06.03.2017г                             

(Безверхово )

№ 25-517302-28-2017 09.03.2017 06.09.2017 06.09.2017

ГПЗУ № RU25517302-016, утв пост адм 

Хасанского района № 337 -па от 

26.08.2016     

примерно  в 4867 м на юго-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

новое 

строительство
1 43,1 Перевозное

35

№  1568   от 

06.03.2017                                   

(Безверхово )

№ 25-517302-29-2017 09.03.2017 06.09.2017 06.09.2017

ГПЗУ № RU25517302-038, утв пост адм 

Хасанского района № 416 -па от 

25.11.2016  

примерно  в 3330м 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

новое 

строительство
1 33,4 Безверхово

36

№1401 от 

28.02.2017                                   

(Славянка)

№25-517105-30-2017 13.03.2017 13.02.2020 3 года
ГПЗУ № RU25517105-663 утв. адм. 

Славянского г/п №601 от 27.11.2016              

примерно в 150м на юго-запад от 

ориентира дом, за пределами участка, 

адрес ориентира: п. Славянка, ул. 

Нерпинская, д. 3

25:20:050101:3138 222 942,0

развитие комплекса базы 

отдыха семейного типа  

в п. Славянка-3

новое 

строительство

гост коттедж тип 1-2эт             

Г К тип 2-2эт аквапарк-1-

3эт/1 подз конференц зал 

3эт/2 подз

86,2       

94,1 6275,5 

3357,2

Славянка  

37
№ 1631 от 

09.03.2017

уведомление об отказе  от 

22.03.2017 № 5785

уведомлени

е об отказе  

от 

22.03.2017 

№ 5785

  проект не соответствует

примерно в61м на юго-восток от  

ориентира за пределами участка, адрес 

ориентира: Зарубино, Строительная, 21а

25:20:340101:3025 856,0 здание кафе       

38
№ 1633 от 

09.03.2017

отказалась    написала 

заявление

отказалась    

написала 

заявление

   

примерно в61м на юго-восток от  

ориентира за пределами участка, адрес 

ориентира: Зарубино, Строительная, 21а

25:20:340101:2911 856,0        

39

№  1679   от 

09.03.2017                                    

(         )

№ 25-517105-32-2017 15.03.2017 15.03.2027 10 лет

ГПЗУ № RU25517101-008, утв пост адм 

Хасанского района № 82-па от 

07.03.2017г

примерно в 690м насеверо-восток от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: п. Славянка, 

ул. Дружбы, 5

25:20:210103:1106 1 250,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка

40

№1779 от 

14.03.2017                                  

(         )

№ 25-517105-37-2017 21.03.2017 21.03.2027 10 лет
ГПЗУ № RU25517105-726 утв. адм. 

Славянского г/п № 323 от 18.07.2016г              

примерно в 695 м на юго-запад от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: п. Славянка, 

ул. Героев Хасана, 21

25:20:210103:7457 2 500,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка

41

№ 1788 от 

14.03.2017                                    

(         )

№ 25-517302-38-2017 21.03.2017 21.03.2027 10 лет

ГПЗУ № RU25517302-020, утв пост адм 

Хасанского района № 350-па от 

09.09.2016

примерно в 141 м на северо-восток от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: с. Безверхово, 

ул. Октябрьская, 54

25:20:180101:819 3 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Безверхово

42

№1744 от 

13.03.2017                                   

(         )

№ 25-517101-35-2017 20.03.2017 20.03.2027 10 лет

 ГПЗУ № RU25517101-

0000000000000110 утв. адм. 

Зарубинского гор/п от12.12.2016 № 199                  

примерно в 217м на юго-запад от 

ориентира, адрес ориентира: с. Рисовая 

падь, ул. Зеленая, 9

25:20:410101:384 3 000,0 ИЖС
новое 

строительство

Рисовая 

падь

43

№1745 от 

13.03.2017                                   

(         )

№ 25-517101-36-2017 20.03.2017 20.03.2027 10 лет

 ГПЗУ № RU25517101-

0000000000000108 утв. адм. 

Зарубинского гор/п от 01.12.2016 № 195                

примерно в 295м на северо-восток от 

ориентира, адрес ориентира: с. Рисовая 

падь, ул.Ромашковая, 45

25:20:410101:412 3 000,0 ИЖС
новое 

строительство

Рисовая 

падь

44

№1792 от 

14.03.2017                                 

(         )

№ 25-517105-40-2017 31.03.2017 31.03.2018 1 год
ГПЗУ № RU25517105-725 утв. адм. Слав 

г/п  08.07.2016г              

примерно в 270 м на юго-запад от  

ориеньтира высоты с отм 61,8, за 

пределами участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район

25:20:030101:355 30 000,0 База отдыха " Мечта"
новое 

строительство

(Г.Д. т1  -2эт (Г.Д. т1  -

1эт  (Г.Д. т3А  1эт (Г.Д. 

т3В 1эт

42,16   16,7  

84,24   

59,84  

2щт                

9шт             

1шт            

1шт

Приморский 

край
выдано

45
№ 1800 от 

15.03.2017
уведомление об отказе №    

уведомлени

е об отказе 

№    

      

спортивно-

развлекательный 

комплекс

      

46

№1832 от  

15.03.2017                                  

(         )

№ 25-517103-39-2017 28.03.2017 28.03.2027 10 лет

ГПЗУ № RU25517103-044 утв пост адм 

Хасанского района № 478-па от 

22.12.2016г

примерно в 14 м на северо-запад  от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: п. Посьет, ул. 

Посьетская, д. 7а

25:20:300101:1946 1 554,0 ИЖС
новое 

строительство
Посьет

выдано 

31.03.2017

47
№ 1841 от 

15.03.2017

уведомление об отказе № 

5786  от 22.03.2017

уведомлени

е об отказе 

№ 5786  от 

22.03.2017

  
скважина  яв-ся вспомогательным 

сооружением п. 3 ч.17 ст 51 ГК

примерно в54 м насеверо-восток от  

ориентира за пределами участка, адрес 

ориентира: Славянка, Набережная, 46Д

25:20:210101:80 30 000,0      Славянка выдано

48

№  2256 от 

29.03.2017                               

(         )

№ 25-517101-43-2017 05.04.2017 05.04.2027 10 лет
ГПЗУ № RU25517101-025 утв. адм. 

Пост№ 122-па от 23.03.2017
с. Андреевка, Нагорная, 12 25:20:360101:1142 2 542,0 жилой дом реконструкция   Зарубино

выдано 

07.04.2017

49

№  1952 от 

20.03.2017                                 

(         )

№ 25-517105-41-2017 31.03.2017 07.05.2018 1 год
ГПЗУ № RU25517105-731 утв. адм. Слав 

г/п 01.08.2016г 

примерно в 260 м на северо-запад от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: п. Славянка, 

ул.Ленинская, 64

25:20:210103:7615 1 898,0 магазин
новое 

строительство
2 530,3 Славянка

выдано 

04.04.2017

50
№ 2265 от  

29.03.2017                                   
№ 25-517105-44-2017 05.04.2017 05.04.2027 10 лет

ГПЗУ № RU25517105-014 утв пост адм 

Хасанского района № 98-па от 

17.03.2017

примерно в 92м на юго-запад от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: п. Славянка, 

ул. Рыбаков, д. 2

25:20:210103:1398 ИЖС
новое 

строительство
Славянка

выдано 

11.04.2017



51
№ 2293 от 

30.03.2017
№ 25-517302-56-2017 24.04.2017 24.04.2027 10 лет

ГПЗУ № RU255171302-061утв пост адм 

Хасанского района № 200па от 

20.04.2017

Приморский край, Хасанский район, с. 

Безверхово, ул. Ленского, 14б
25:20:180101:840 1 900,0 ИЖС

реконструкция 

жилого дома
Безверхово

52
№ 2307 от 

30.03.2017

уведомление об отказе от 

05.04.2017 

уведомлени

е об отказе 

от 

05.04.2017 

ГПЗУ не соответствует срок

примерно в 100м на северо-восток от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: с. Перевозное, 

ул. Луговая, 1

25:20:170101:224 3 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Перевозное

общий отдел 

почтой

53
№ 2308  от 

30.03.2017

уведомление об отказе от 

05.04.2017 

уведомлени

е об отказе 

от 

05.04.2017 

ГПЗУ не соответствует срок

примерно в 60м на северо-восток от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: с. Перевозное, 

ул. Луговая, 1

25:20:170101:220 3 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Перевозное

общий отдел 

почтой

54
№ 2345 от 

31.03.2017
№ 25-517105-42-2017 05.04.2017 05.04.2027 10 лет

ГПЗУ № RU25517105-021 утв пост адм 

Хасанского района № 109-па от 

20.03.2017

примерно в 640м на юго-запад от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: п. Славянка, 

ул. Героев Хасана, 23

25:20:210103:1166 ИЖС
новое 

строительство
Славянка

выдано 

21.04.2017

55
№ 2360 от 

03.04.2017
№ 25-517105-50-2017 10.04.2017 10.04.2018 1 год

ГПЗУ № RU25517105-034 утв пост адм 

Хасанского района № 134-па от 

29.03.2018

примерно в 1128 м на юго-запад от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: п. Славянка, 

ул.Туманная, 13

25:20:050101:2760 15 500,0
база отдыха сезонного 

типа в районе б. Баклан

новое 

строительство

закусочная   1эт 

администрации 1эт 

гостевой домик1эт

376,14 

34,81 12,96 

*10шт

Славянка 11.04.2017

56
№ 2375 от 

03.04.2017
№ 25-517105-47-2017 11.04.2017 11.11.2017 6 мес

ГПЗУ № RU25517105-002 подготовлен 

адм Хасанского района   от 17.02.2017

примерно в 1000м на юго-восток от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: п. Славянка, 

ул.Героев Хасана, 21

25:20:050101:3297 дом охотника
новое 

строительство
1 1537,0 Славянка 20.04.2017

57
№ 2381 от 

03.04.2017
№ 25-517105-46-2017 05.04.2017 05.04.2027 10 лет

ГПЗУ № RU25517105-026 утв пост адм 

Хасанского района № 119-па от 

23.03.2017

примерно в 28 м на юго-восток от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: п. Зарубино, 

ул.Нагорная, 6а

25:20:340101:3512 755,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино 24.04.2017

58
№ 2409 от 

04.04.2017
№ 25-517105-51-2017 10.04.2017 10.04.2027 10 лет

ГПЗУ № RU25517105-033 утв пост адм 

Хасанского района № 380-па от 

11.10.2016

с. Кравцовка, Хасанский район,  

Приморский край
25:20:070101:592 2 095,0 ИЖС

новое 

строительство
Кравцовка

59
№ 2502 от 

06.04.2017
№25-517101-57-2017 24.04.2017 24.10.2017 6 мес

ГПЗУ № RU25517101-042 утв пост адм 

Хасанского района № 177-па от 

03.04.2017

 примерно в2103м на юго-запад от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: п. Зарубино, 

ул. Строительная. 25

25:20:030301:1250 300 841,0
емкость запаса морской 

воды

новое 

строительство
Зарубино 26.04.2016

60
№ 2503 от 

06.04.2017
№25-517101-58-2017 24.04.2017 24.10.2017 6 мес

ГПЗУ № RU25517101-042 утв пост адм 

Хасанского района № 177-па от 

03.04.2017

 примерно в2103м на юго-запад от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: п. Зарубино, 

ул. Строительная. 25

25:20:030301:1250 300 841,0 насосная станция
новое 

строительство
Зарубино 26.04.2016

61
№ 1207 от 

17.02.2017
№ 25-517105-48-2017 10.04.2017 10.10.2017 6 мес

ГПЗУ № RU25517105-624 утв. адм. Слав 

г/п 20.04.2015 № 156

примерно в 3 м на север от ориентира 

жилого дома, за пределами участка, адрес 

ориентира: п. Славянка, ул. Ленинская, 

50

25:20:210102:867 851,0

торгово- сервисный 

комплекс по ул. 

Ленинская

новое 

строительство
1 183,1 Славянка 12.04.2017

62
№ 2555 от 

10.04.2017
№ 25-517105-49-2017 10.04.2017 10.04.2020 3 года

ГПЗУ № RU25517105-038 утв пост адм 

Хасанского района № 131-па от 

29.03.2017

примерно в 220 м на юго-запад от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: п. Зарубино, 

ул. Строительная. 38

25:20:000000:3813 6 778,0

православный храм 

иверской Иконы Божией 

матери п Зарубино

новое 

строительство
2 192,4 Зарубино 11.04.2017

63
№ 2594 от 

10.04.2017
№ 25-517105-52-2017 18.04.2017 18.04.2027 10 лет

ГПЗУ № RU25517105-040утв пост адм 

Хасанского района № 150-па от 

03.04.2017

примерно в308м на северо-восток  от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: п. Славянка, 

ул. Веселая пляна, 18

25:20:210102:780 ИЖС
новое 

строительство
Славянка 20.04.2017

64
№ 2671 от 

12.04.2017
№25-517302-61-2017 02.05.2017 02.12.2017 6 мес

ГПЗУ № RU25517302-019,утв пост адм 

Хасанского района № 107-па от 

20.03.2017

относительно ориентира  здания в 

границахучастка, адрес ориентира: 

Безверхово, Советская, 22

25:20:180101:942 39 324,0

реконструкция здания 

склада под водно-

развлекательный корпус 

на базе СИДИМ

реконструкция 

здания склада 

под водно-

развлекательны

й корпус на 

базе СИДИМИ

1 478,9 3103,0 Безверхово 04.05.2017

65
№ 2683 от 

12.04.2017
№ 25-517105-53 -2017 18.04.2017 18.04.2027 10 лет

ГПЗУ № RU25517105-003,утв пост адм 

Хасанского района № 77-па от 

06.03.2017

примерно в 675 м на юго-восток  от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: п. Славянка, 

ул. Парковая, 4

25:20:210103:1577 1 500,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка 21.04.2017

66
№ 2796 от 

17.04.2017
№25-517101-55-2017 20.04.2017 20.04.2027 10 лет

ГПЗУ № RU25517101-041утв пост адм 

Хасанского района № 149-па от 

03.04.2017

примерно в 210 м на северо-восток  от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: с. Андреевка, 

ул. Школьная, 24

25:20:370101:901 1 500,0 ИЖС
новое 

строительство
Андреевка

67
№ 2797 от 

17.04.2018
№ 25-517101-54-2017 20.04.2017 20.04.2027 10 лет

ГПЗУ № RU25517101-037утв пост адм 

Хасанского района № 138-па от 

29.03.2017

примерно в 108 м на юго-восток  от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: с. Андреевка, 

ул. Школьная, 7

25:20:370101:1288  ИЖС
новое 

строительство
Андреевка



68
№   2903  от 

20.04.2017                                    
№ 25-517105-59-2017 02.05.2017 02.05.2027 10 лет

№ RU 25517105-022,  утв  адм 

Хасанского района 22.02.2017года № 

112-па 

примерно в 39 метрах по направлению на 

юго-восток от ориентира, 

расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, пгт. Славянка, ул. 70 

лет Октября, д. 8.

25:20:210101:688 ИЖС
новое 

строительство
Славянка 04.05.2017

69
№2905 от 

20.04.2017г
№ 25-517101-60-2017 02.05.2017 02.05.2027 10 лет

№ RU 25517101-0000000000070,  утв  

Зарубинским городским поселением  

09.09.2016

относительно ориентира  жилого дома в 

пределах участка, адрес ориентира: 

Зарубино, Морская, 11-1

600,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

70
№ 2942 от 

21.04.2017г

уведомление от отказе № 

8684 от 09.06.2017

уведомлени

е от отказе 

№ 8684 от 

09.06.2017

проект не 

соотв

проект не 

соотв

примерно в 1281 метрах по направлению 

на юго-запад от ориентира, 

расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, пгт. Славянка, ул. 

Дружбы, д. 5

дом рыболова и 

охотника

новое 

строительство
Славянка

71
№ 2953 от 

21.04.2017

уведомление от отказе № 

8191от 19.05.2017

уведомлени

е от отказе 

№ 8191от 

19.05.2017

проект не 

соотв

проект не 

соотв

примерно в 2065м на юго-запад от 

ориентира высоты с отметкой 61,6 за 

пределаи участка

дом рыбока любителя
новое 

строительство

72
№ 2979 от 

24.04.2017г
№ 25-517101-66-2017 10.05.2017 10.05.2027 10 лет

№ RU 25517101-0000000000102,  утв  

Зарубинским городским поселением 

25.11.2016 № 189

примерно в 253 м на север   от ориентира 

жилого дома, за пределами участка, адрес 

ориентира: с. Витязь, ул. Лесная, д. 6

25:20:370101:800 3 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Витязь

73
№ 3062 от 

25.04.2017
№ 25-517105-73-2017 12.05.2017 12.05.2020 3 года

ГПЗУ № RU25517105-675 утв. адм. Слав 

г/п 24.12.2015 № 644

Приморский край, Хасанский район, пгт. 

Славяека, ул. Ленинская, д. 50а
25:20:210102:704 1 000,0  торговый комплекс реконструкция 1 230,0 727,8 Славянка 16.05.2017

74
№  3125 от 

27.04.2017
№ 25-517103-64-2017 10.05.2017 10.05.2027 10 лет

№ RU 25517103-043,  утв  адм 

Хасанского района 04.04.2017года № 

160-па 

примерно в 80 м на восток   от ориентира 

жилого дома, за пределами участка, адрес 

ориентира: с.Гвоздево, ул. Линейная, 14

25:20:330101:7831 1 261,0 ИЖС
новое 

строительство
Гвоздево забрал

75
№  3129  от 

27.04.2017
№ 25-517101-65-2017 10.05.2017 10.05.2027 10 лет

№ RU 25517101-029,  утв  адм 

Хасанского района 27.03.2017года № 

127-па 

примерно в 36 м на  северо-восток   от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: с.Андреевка, 

ул. Ключевая. 21Б

25:20:360101:2661 200,0 ИЖС
новое 

строительство
Андреевка 16.05.2017

76
№  3311от 

04.05.2017
№ 25-517106-62-2017 05.05.2017 25.12.2017 6 мес

№ RU 25517106-077,  утв  адм 

Хасанского района 27.03.2017года № 

127-па                                                                

№ RU 25517106-077,  утв  адм 

Хасанского района 27.03.2017года № 

127-па 

примерно в 21 м на северо-запад   от 

ориентира мноогоквартирного  жилого 

дома, за пределами участка, адрес 

ориентира: Хасан, ул. Мошляка, 4б

25:20:320101:914 

25:20:320101:91
2 000,0

многоквартирный жилой 

дом

новое 

строительство
5/1 техподполье 1351,3 Хасан 05.05.2017

77
№  3239  от 

03.05.2017
№ 25-517105-72-2017 12.05.2017 12.05.2018 1 год

№ RU 25517105-047,  утв  адм 

Хасанского района   11.04.2017года № 

159-па 

примерно в 2190м на юго-восток   от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: ст. Рязановка, 

ул. Южная, 1

25:20:030301:1039 4 776,0
спортивно-

оздоровительный лагерь

новое 

строительство

домик тип 1 -2шт                    

домик тип 2 -3 шт           

домик тип 3-1 шт        

домик тип 4-1шт                           

санблок                              

адм здание                        

столовая -раздаточная

17,2         

8,4         

30,0         

36,4            

31,4          

17,2                     

65,1

41,2        

20,1      

75,0               

80,1             

78,5                 

41,2    

271,2  

Рязановка

78
№  3253 от 

03.05.2027
№ 25-517101-68-2017 10.05.2017 10.05.2027 10 лет

№ RU 25517101-064,  утв  адм 

Хасанского района   20.04.2017года № 

199-па 

примерно в 450 м на северо-восток   от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: Зарубино,. 

Строительная, 52

25:20:340101:868 2 500,0 ИЖС Зарубино 16.05.2017

79
№  3254 от 

03.05.2017
№ 25-517101-69-2017 10.05.2017 10.05.2027 10 лет

№ RU 25517101-063,  утв  адм 

Хасанского района   20.04.2017года № 

198-па 

примерно в 500 м на северо-восток   от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: Зарубино,. 

Строительная, 53

25:20:340101:869 2 500,0 ИЖС Зарубино 16.05.2017

80
№  3261 от 

03.05.2017

уведомление об отказе№  

7958 от 15.05.2017  (п. 17 

ст 51 ГК не требуется 

разрешения )

уведомлени

е об 

отказе№  

7958 от 

15.05.2017  

(п. 17 ст 51 

ГК не 

требуется 

разрешения 

)

 

примерно в 201 м на запад   от ориентира 

жилого дома, за пределами участка, адрес 

ориентира: Славянка, ул. Набережная, 

44а

25:20:210101:692 2 125,0 лодочный гараж Славянка 19.05.2017

81
№ 3307  от 

04.05.2017
№ 25-517105-70-2017 10.05.2017 10.05.2027 10 лет

№ RU 25517105-056,  утв  адм 

Хасанского района   19.04.2017года № 

186-па 

Славянка, Набережная,  41в 25:20:050101:3249 2 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка 29.05.2017



82
№  3349  от 

05.05.2017
№ 25-517101-67-2017 10.05.2017 10.05.2027 10 лет

№ RU 25517105-0000000000093,  утв  

адм Заруб г/п 03.11.2016года № 179

примерно в 76 м на северо-восток   от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: Зарубино,. 

Фрунзе, д. 5

25:20:340101:3423 2 500,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино 22.05.2017

83
№ 3398 от 

10.05.2017
№ 25-517101-74-2017 15.05.2017 15.05.2027 10 лет

№ RU 25517101-066,  утв  адм 

Хасанского района   27.04.2017года № 

217-па 

примерно в 6 м на северо-запад   от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: Витязь, ул. 

Восточная, 14

25:20:340101:777 1 761,0 ИЖС
новое 

строительство
Витязь

84
№ 3416  от 

10.05.2017
№ 25-517101-75-2017 15.05.2017 15.05.2027 10 лет

№ RU 25517101-053,  утв  адм 

Хасанского района   27.04.2017года № 

219-па 

примерно в 270 м на юго-восток  от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: Андреевка, ул. 

Нагорная, 9а

25:20:360101:2102 1 513,0 ИЖС
новое 

строительство
Андреевка 16.05.2017

85
№  3782  от 

12.05.2017
№ 25-517105-76-2017 22.05.2017 22.05.2027 10 лет

№ RU 25517101-059,  утв  адм 

Хасанского района   19.04.2017года № 

184-па 

примерно в 22 м на восток  от ориентира 

жилого дома, за пределами участка, адрес 

ориентира: База Круглая, ул. Бухта 

круглая, 2

25:20:220101:79 2 500,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка 31.05.2017

86
№  3459  от 

11.05.2017
№ 25-5171010-77-2017 22.05.2017 22.05.2027 10 лет

№ RU 25517101-072,  утв  адм 

Хасанского района   02.05.2017года № 

229-па 

примерно в 474 м на юго-запад от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: п. Зарубино, 

ул. Солнечная, д 1

25:20:030301:1275 2 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

87
№  3545  от 

16.05.2017

уведомление об отказе № 

8294 от 24.05.27 (п2 ч 9 ст 

51ГК не раее чем за три 

года)

уведомлени

е об отказе 

№ 8294 от 

24.05.27 (п2 

ч 9 ст 51ГК 

не раее чем 

за три года)

№ RU 25517105-428,  утв  адм 

славянского г/п   16.08.2012года  

примерно в 400 м на восток от ориентира 

жилого дома, за пределами участка, адрес 

ориентира: п. Славянка, ул.Дружбы, 5

25:20:210103:1041 2 100,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка почтой

88
№  3546 от 

16.05.2017
№ 25-517105-78-2017 22.05.2017 22.05.2027 10 лет

№ RU 25517105-067,  утв  адм 

Хасанского района   24.04.2017 г 
п. Славянка, ул. Калинина, 9а 25:20:210102:0049 850,0 ИЖС

новое 

строительство
Славянка

89
№  3548  от 

16.05.2017
№ 25-517105-79-2017 22.05.2017 22.05.2019 2 года

№ RU 25517105-039,  утв  адм 

Хасанского района   29.03.17 № 137-па

в 150м на восток от ориентира высоты с 

отм 67,8 м га пределами участка. Адрес 

ориентира: Приморский край, хасанский 

р-н

25:20:030301:1043 2 640,0
домик рыбака и 

охотника

новое 

строительство

S-17,4                                

V-52,2                                          

h-2,7

Славянка 26.05.2017

90
№  3564 от 

16.05.2017

уведомление об отказе № 

8295 от 24.05.27 (п2 ч 9 ст 

51ГК не раее чем за три 

года)

уведомлени

е об отказе 

№ 8295 от 

24.05.27 (п2 

ч 9 ст 51ГК 

не раее чем 

за три года)

№ RU 25517105-429,  утв  адм 

славянского г/п   17.08.2012года  

примерно в 350 м на восток от ориентира 

жилого дома, за пределами участка, адрес 

ориентира: п. Славянка, ул.Дружбы, 5

25:20:210103:1040 2 301,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка почтой

91
№  3565 от 

16.05.2017
№ 25-517302-81-2017 30.05.2017 30.11.2017  6 мес

№ RU 25517302-068,  утв  адм 

Хасанского района   27.04.2017года № 

224-па 

в 2190 м на север от ориентира высоты с 

отм 83,6 м  за  пределами участка. Адрес 

ориентира: Приморский край, Хасанский 

р-н, рекреационная зона " Бухта Нарва"

25:20:020201:38 2 000,0
домик рыбака и 

охотника

новое 

строительство

S-33,4                                  

V-147,02                                        

h-4,754

Безверхово 01.06.2017

92
№ 2954  от 

21.04.2017
№ 25-517101-80-2017 23.05.2017 23.05.2018 23.05.2018

№ RU 25517101-042,  утв  адм 

Хасанского района  03.04.17г № 177-па 

примерно в 2103 м на юго-запад  от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: Зарубино,. 

Строительная, 25

25:20:030301:1250 300 841,0

цех разведения молоди  

трепанга № 3 в районе б. 

Алеут

новое 

строительство

S-1418,84                                  

V-6369                                       

h-4,3

Зарубино 26.05.2017

93
№ 3754  от 

20.05.2017

уведомление об отказе № 

8541 от 02.06.17 (  ч12 ст 

48ГК  проект неполный)

уведомлени

е об отказе 

№ 8541 от 

02.06.17 (  

ч12 ст 48ГК  

проект 

неполный)

№ RU 25517105-074,  утв  адм 

Хасанского района  02.05.17г № 227-па 

в 290 м наюго-восток от ориентира 

высоты с отм 172,8м  за  пределами 

участка. Адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский р-н, рекреационная зона 

"Красный Утес"

25:20:030301:544
домик рыбака и 

охотника

новое 

строительство
Славянка почтой



94
№  3104  от 

24.05.2017

уведомление об отказе № 

9099 от 28.06.2017

уведомлени

е об отказе 

№ 9099 от 

28.06.2017

№ RU 25517105-085,  утв  АХМР пост № 

255-па от 19.05.2017                               

№ RU 25517105-111,  утв  АХМР пост № 

336-па от 13.06.2017

примерно в 40 метрах по направлению на 

северо-восток от ориентира, 

расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, пгт. Славянка, ул. 50 

лет Октября, д. 11

25:20:210103:1045  

25:20:210103:7526

закрытая площадка для 

начальной подготовки 

водителей

новое 

строительство
Славянка

95
№  3885 от 

26.05.2017
№ 25-517105-84-2017 02.06.2017 02.06.2027 10 лет

№ RU 25517105-745,  утв  адм 

славянского г/п   26.12.2016 года  

примерно в 54 метрах  на  восток от 

ориентира, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Славянка, 

ул.Нерпинская, 5а

25:20:210104:1392 3 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка

96
№  3864  от 

26.05.2017

уведомление об 

отказе№8376 от 

05.06.2017(проект не 

соотв)

уведомлени

е об 

отказе№837

6 от 

05.06.2017(

проект не 

соотв)

примерно в 107 м на юго-восток  от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: Зарубино,  

Строительная, 25

примерно в 107 м на юго-восток  от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: Зарубино,  

Строительная, 28

25:20:340108:3025 кафе
новое 

строительство
Зарубино

97
№  3637  от 

18.05.2017
№ 25-517101-95-2017 23.06.2017 12.09.2018 1 год

№ RU 25517101-130,  утв  адм 

Хасанского района 12.06.2017 № 363-па 

примерно в 250 м на юго-восток от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: Андреевка, ул. 

Ключевая, 25

25:20:360101:1332 ИЖС
новое 

строительство
Андреевка

98
№  3636 от 

18.05.2017
№ 25-517101-96-2017 23.06.2017 11.09.2018 1 год

№ RU 25517101-129,  утв  адм 

Хасанского района 21.06.2017 № 364-па 

примерно в 310 м на юго-восток от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: Андреевка, ул. 

Ключевая, 25

25:20:360101:1338 ИЖС
новое 

строительство
Андреевка

99
№ 3964 от 

30.05.2017

уведомление об отказе № 

8681от 09.06.2017 ( не 

соотв проект)

уведомлени

е об отказе 

№ 8681от 

09.06.2017 ( 

не соотв 

проект)

№ RU 25517105-027,  утв  адм 

Хасанского района  02.05.17г № 120-па 

примерно в 20 метрах по направлению на 

северо-запад от ориентира, 

расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, пгт. Славянка, ул. 50 

лет Октября, д. 3а

25:20:210103:191
рынок готовой 

продукции

новое 

строительство
Славянка

100
№  3963  от 

30.05.2017
№ 25-517105-83-2017 02.06.2017 01.06.2020 3 года

№ RU 25517105-046,  утв  адм 

Хасанского района  11.04.17г № 158-па 

примерно в 1962 метрах по направлению 

на юго-восток от ориентира, 

расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, ст Рязановка, ул. 

Южная, д.1

25:20:030301:1040 592,0 домик туриста
новое 

строительство

S-30,0   терраса10,6                              

V-75,0                                    

h-3,95

Славянка

101
№  3853  от 

26.05.2017
№ 25-517100-82-2017 02.06.2017 02.06.2027 10 лет

№ RU 25517105-035  утв  адм 

Хасанского района  29.03.17г № 132-па 

примерно в 635м    на юго-восток от 

ориентира, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Славянка, 

ул. Весенняя, 16

25:20:210103:8205 3 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка

102
№3858  от 

26.05.2017г

уведомление об отказе № 

8593от 06.06.2017 ( нет 

проекта)

уведомлени

е об отказе 

№ 8593от 

06.06.2017 ( 

нет проекта)

нет ГПЗУ

примерно в 21м    на юг  от ориентира, 

расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: с. Барабаш, ул. 

Хасанская, 6а

торговый комплекс
новое 

строительство
Барабаш

103
№ 3919 от 

29.05.2017г
№ 25-517101-85-2017 05.06.2017 05.06.2027 10 лет

№ RU 25517101-054 утв  адм Хасанского 

района  19.04.17г № 182-па 

относительно ориентира объекта 

незавершенного стр-ва в границах 

участка, адрес ориентира6 с. Андреевка, 

ул. Школьная, д. 58

25:20:360101:297 3 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

104
 № 3957 от 

30.05.2017г
№ 25-517101-86-2017 05.06.2017 05.06.2027 10 лет

№ RU 25517101-049 утв  адм Хасанского 

района  11.04.17г № 164-па 

примерно в 1750 м на юго-восток от 

ориентира жздания, за пределами 

участка, адрес ориентира: Андреевка, ул. 

Набережная, д.2

25:20:030401:79 2 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Андреевка

105
 № 3956 от 

30.05.2017г
№ 25-517101-87-2017 05.06.2017 05.03.2020 3 года

№ RU 25517101-050 утв  адм Хасанского 

района  11.04.17г № 165-па 

примерно в 380 м на северо-восток от 

ориентира  дом, за пределами участка, 

адрес ориентира: Зарубино, ул. 

Солнечная, д. 5

25:20:340101:866 2 500,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

106
№ 3955 от 

30.05.2017г
№ 25-517101-88-2017 05.06.2017 05.02.2020 3 года

№ RU 25517101-051  утв  адм 

Хасанского района  11.04.17г № 161-па 

примерно в405 м на северо-восток от 

ориентира  дом, за пределами участка, 

адрес ориентира: Зарубино, ул. 

Солнечная, д. 6

новое 

строительство
Зарубино



107
№ 3914 от 

29.05.2017

уведомление об отказе № 

8571от 05.06.2017 (нет 

проекта)

уведомлени

е об отказе 

№ 8571от 

05.06.2017 

(нет 

проекта)

нет ГПЗУ с. Барабаш, ул. Суханова, д. 1а  

перепланировка 

и 

переустройство 

пристройки 

мастерских с 

целью перевода 

под жилое

Барабаш

108
№ 4057 от 

01.06.2017

уведомление об отказе № 

8685от 09.06.2017 (прект 

не соотв)

уведомлени

е об отказе 

№ 8685от 

09.06.2017 

(прект не 

соотв)

№ RU 25517101-084 утв  адм Хасанского 

района  19.05.17г № 254-па 

примерно в 2063м    на север от 

ориентира, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: с. Безверхово, 

ул. Комарова, д.20

25:20:020201:86 5 000,0
домик рыбака и 

охотника

новое 

строительство
Безверхово

109
№ 4058 от 

01.06.2017
№ 25-517105-89-2017 09.06.2017 04.10.2017 4 мес

№ RU 25517105-657,  утв  адм 

славянского г/п    № 537 от 11.11.2015г                                                          

№ RU 25517105-68,  утв  адм 

славянского г/п    № 179 от 01.06.2015г

1)п Славянка, ул. 50 лет Октября д. 9   

2)примерно в 635м    на юго-восток от 

ориентира, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Славянка, 

ул. Весенняя, 16

25:20:210103:16 

25:20:210103:8015

2000,57 

1515,0

торгово-бытовой 

комплекс

новое 

строительство

5 эт                                     

Sобщ-2227,32                               

V-11000                                    

h-5,7

Славянка

110
№ 4153от 

05.06.2017
№ 25-517101-90-2017 09.06.2017 09.06.2027 10 лет

№ RU 25517101-100утв  адм Хасанского 

района  02.06.17г № 324-па 

примерно в 60 м на юго-запад от 

ориентира  здания, за пределами участка, 

адрес ориентира: Андреевка, ул. 

Солнечная, д. 3

25:20:410101:802 2 500,0 ИЖС
новое 

строительство
Андреевка

111
№ 413 от 

05.06.2017

уведомление об отказе № 

8800от 16.06.2017 ( не 

полный проект)

уведомлени

е об отказе 

№ 8800от 

16.06.2017 ( 

не полный 

проект)

№ RU 25517102-052  утв  адм 

Хасанского района  19.04.17г №181-па 

примерно в 5 м на юго-восток от 

ориентира здания универмаг, за 

пределами участка, адрес ориентира: п. 

Краскино,ул. Ленина, д.27

25:20:280101:3195
автостанция в районе ул. 

Ленина п. Краскино

новое 

строительство
Краскино

112
№ 4244 от 

08.06.2017
№ 25-517101-91-2017 16.06.2017 17.04.2020 3 года

№ RU 25517101-000000000000040  утв  

адмЗарубинским г/п    от 26.06.2016 № 

89

примерно в157м на юг от ориентира  дом, 

за пределами участка, адрес ориентира: 

Зарубино, ул. Строительная, д. 53а

25:20:340101:2818 1 770,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

113
№ 4168 от 

06.06.2017

уведомление об отказе № 

8865 от 20.06.2017 (не 

соотв проект)

уведомлени

е об отказе 

№ 8865 от 

20.06.2017 

(не соотв 

проект)

№ RU 25517105-722  утв  адм 

Славянского г/п  от 05.07.2016г № 295

примерно в 11 м  на юг от ориентира дом, 

за  пределами участка,  адрес ориентира, 

пгт. Славянка, ул. Ленинская, 50

25:20:210102:1692 1 500,0 магазин
новое 

строительство
Славянка

114
№ 4442 от 

15.06.2017

уведомление об отказе № 

8866 от 20.06.2017                 

ст 51 ГК проект не соот  

уведомлени

е об отказе 

№ 8866 от 

20.06.2017                 

ст 51 ГК 

проект не 

соот  

№ RU 25517105-015  утв  адм ХМР от 

17.03.2017 № 99-па

примерно в 1281 м на  ю-з от  ориентира 

здания, за пределами участка, адрес 

ориентира: пгт Славянка, ул. Дружбы, д. 

5

25:20:050101:3322 414,0
домик рыбака и 

охотника

новое 

строительство
Славянка

115
№ 4326 от 

13.06.2017
№ 25-517101-92-2017 22.06.2017 22.06.2027 10 лет

№ RU 25517101-069  утв  адм ХМР от 

26.05.2017г №287-па

примерно в140 м на север от ориентира  

здания, за пределами участка, адрес 

ориентира: пгт Зарубино, ул. Калинина, 

д.8

25:20:340101:3238 700,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

116
№ 5384 от 

14.06.2017 
№ 25-5171005-93-2017 22.06.2017 15.08.2022 5 лет

№ RU 25517105-744  утв  адм 

Славянского г/п  от 23.12.2016г  

примерно в 424 м на юг от  ориентира 

дома, за пределами участка, адрес 

ориентира: пгт Славянка, ул. Пионерская, 

д. 3

25:20:240101:328 2 500,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка

117
№ 4386 от 

14.06.2017
№ 25-517101-94-2017 22.06.2017 01.08.2017  2 мес

№ RU 25517101-088,   утв  адм ХМР от 

29.05.2017г   № 291-па

примерно в240 м на юго-восток от 

ориентира  дом, за пределами участка, 

адрес ориентира: с Андреевка, ул. 

Ключевая, 19

25:20:360101:2502 3 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино 28.06.2017

118
№ 4387 от 

14.06.2017г
№ 25-517101-95-2017 22.06.2017 01.08.2017 2 мес

№ RU 25517101-089,   утв  адм ХМР от 

29.05.2017г   № 292-па

примерно в 200 м на юго-восток от 

ориентира  дом, за пределами участка, 

адрес ориентира: с Андреевка, ул. 

Ключевая, 20

25:20:360101: ИЖС
новое 

строительство
Зарубино 28.06.2017



119
№ 3105 от 

27.04.2017
№ 25-517105-98-2017 23.06.2017 23.06.2018 1 год

№ RU 25517105-742  утв  адм 

Славянского г/п  от 25.11.2016г 

примерно в 70м    на северо-запад от  

ориентира здания, за пределами участка, 

адрес ориентира: пгт Славянка, ул. 

Ленинская, 73

25620:210103:1069 3 600,0
склад товаров народного 

потребления

новое 

строительство
Славянка 27.06.2017

120
№ 4566 от 

21.06.2017
№ 25-517105-99-2017 27.06.2017 25.11.2019 2 года

№ RU 25517105-118,   утв  адм ХМР от 

15.06.2017   № 351-па

примерно в 13 м     на северо-запад от  

ориентира здания, за пределами участка, 

адрес ориентира: пгт Славянка, ул. 

Зеленая, 13

25:20:210104:0133 1 780,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка

121
№ 4491 от 

19.06.2017

уведомление об отказе № 

9103 от 28.06.2017              

9 ст 51 ГК проект не соот.)

№ RU 25517105-033,   утв  адм ХМР от 

25.03.2017   № 135-па

примерно в 325 м     на юго-запад от  

ориентира высоты с отм 79,4 в границах 

участка, адрес ориентира: пгт Славянка, 

бухта Баклан

25:20:050101:2824 7 000,0 база отдыха
новое 

строительство
Славянка

122
№ 4565 от 

21.06.2017

уведомление об отказе № 

9104 от 28.06.2017    

(ГПЗУ не соотв)

№ RU 25517302-0000000000000343 от 

02.11.2015г адм  Безверхово

примерно в 153 м     на юго-запад от  

ориентира, за пределами участка,  адрес 

ориентира: с Безверхово, ул. Кедровая, 

д.18

25:20:180101:839 1 800,0 ИЖС
новое 

строительство
Безверхово

123
№ 4559 от 

21.06.2017
№ 25-517102-100-2017 28.06.2017 19.04.2023 5 лет

№ RU 25517102-052,   утв  адм ХМР от 

19.04.2017   № 181-па

примерно в 5 м     на юго-восток от  

ориентира, за пределами участка,  адрес 

ориентира: пгт Краскино, ул. Ленина, д. 

17

25:20:280101:3195 2 218,0
автостанция в районе ул. 

Ленина п. Краскино

новое 

строительство

1 эт                                     

Sобщ-350,6                             

V-1162,9                                  

h-8,14

Краскино

124
№ 4558 от 

21.06.2017

уведомление об отказе     

№ 9126 от 30.06.2017   

№ RU 25517105-074,   утв  адм ХМР от 

02.05.2017   № 227-па

примерно в290 м     на юго-звосток  от  

ориентира высоты с отм 172,8  за 

пределами участка, адрес ориентира: 

Хасанский район, рекреационная зона " 

Красный Утес"

25:20:030301:544 3 500,0
домик рыбака и 

охотника

новое 

строительство
Славянка

125
№ 4604 от 

22.06.2017

уведомление об отказе     

№ 9307 от 06.07.2017  

(несоотв.проект)   

№ RU 25517105-027,   утв  адм ХМР от 

23.03.2017   № 120-па

примерно в 20 м на северо-запад  от  

ориентира здания, за пределами участка, 

адрес ориентира: пгт Славянка, ул. 50 лет 

Октября, д. 3а

25:20:210103:1191 2 794,0
рынок готовой 

продукции

новое 

строительство
Славянка

126
№ 4626 от 

23.06.2017

уведомление об отказе   № 

9128 от 30.06.2017     (п.17 

ст.51 ГК не треб. 

разрешения)          

 за пределами участка примерно в 2 м от 

ориентира на северо-запад,почтовый 

адрес ориентира:Приморский край, 

хасанский район, с.Безверхово, 

ул.Комарова, д.4 

25:20:180108:2466 154,0  гараж Безверхово

127
№ 4679 от 

26.06.2017
№ 25-517302-101-2017 03.07.2017 20.10.2018 1 год

№ RU 25517302-112, утв. адм. ХМР от 

15.06.2017 № 355-па 

примерно в 100 м по направлению на 

северо-восток от ориентира жилой дом,  

расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, с.Перевозное, 

ул.Луговая, д.1

25:20:170101:224 3 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Безверхово 06.07.2017

128
№ 4680 от 

26.06.2017
№ 25-517302-102-2017 03.07.2017 27.03.2019 2 года

№ RU 25517302-137, утв. адм. ХМР от 

15.06.2017 № 352-па

примерно в 60м на северо-восток от 

ориентира жилой дом, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, с. 

Перевозное, ул. Луговая, 1

25:20:170101:220 3 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Безверхово 06.07.2017

129
№4783 от 

30.06.2017
№ 25-517105-105-2017 06.06.2017 29.11.2019 2 года

№ RU 25517105-145, утв. адм. ХМР от 

27.06.2017 № 397-па

местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир дома 

№44. Участок находится примерно в 20 м 

от ориентира по направлению на юго-

восток. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, пгт 

Славянка, ул.Весёлая Поляна

25:20:210102:198 1 009,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка 07.07.2017

130
№4782 от 

30.06.2017
№ 25-517101-104-2017 06.06.2017 28.02.2018 1 год

№ RU 25517101-122, утв. адм. ХМР от 

20.06.2017 № 360-па

местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир здание. 

Участок находится примерно в 61 м от 

ориентира по направлению на юго-

восток. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, пгт 

Зарубино, ул.Строительная, 21а

25:20:340101:2911 856,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино



131
№46547от 

21.06.2017
№ 25-517101-103-2017 06.07.2017 06.07.2027 10 лет

№ RU 25517101-123, утв. адм. ХМР от 

15.06.2017 № 357-па

местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного 

за  пределами участка. Ориентир жилой 

дом. Участок находится примерно в 414 

м от ориентира по направлению на юго-

запад. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, пгт 

Зарубино, ул.Солнечная, д.1 

25:20:030301:1270 2 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

132
№ 4630 от 

23.06.2017

Уведомление об отказе № 

9337 от 07.07.2017 (ст.51 

ГК проект не соотв.)         

Уведомлени

е об отказе 

№          от        

(ст.51.ГК 

проект не 

соотв.)

№ RU 25517105-127, утв.адм.ХМР. от 

20.06.2017 №361-па 

примерно в 875 м по направлению на юго-

восток от ориентира с отм.172,6 м за 

пределами участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, 

побережье бухты Бойсмана 

25:20:030301:372 25 000,0
база отдыха в бухте 

Бойсмана

новое 

строительство
Славянка

133
№4784 от 

30.06.2017

Уведомление об отказе №  

9355  от 07.07.2017            

(ст.51 ГК проект не 

соотв.)         

Уведомлени

е об отказе 

№          от       

(ст.51.ГК 

проект не 

соотв.)

№ RU 25517105-085, утв.адм.ХМР от 

19.05.2017 № 255-па,                             № 

RU 25517105-111 утв.адм.ХМР от 

13.06.2017 № 336-па  

примерно в 40 метрах по направлению на 

северо-восток от ориентира, 

расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, пгт. Славянка, ул. 50 

лет Октября, д. 11

25:20:210103:1045  

25:20:210103:7526

3000,0       

7000,0

закрытая площадка для 

начальной подготовки 

водителей

новое 

строительство
Славянка

134
№4809 от 

30.06.2017

Уведомление об отказе № 

9367 от 07.07.2017 (ст.51 

ГК проект не соотв.)         

Уведомлени

е об отказе 

№          от       

(ст.51.ГК 

проект не 

соотв.)

№ RU 25517101-134 утв.адм.ХМР от 

22.06.2017 № 376-па

относительно ориентира в границах 

участка, ориентир часть жилого дома. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, пгт.Зарубино, 

ул.Калинина, д.11 кв.1

25:20:340101:855 1 500,0
реконструкция части 

жилого дома

реконструкция 

части жилого 

дома

Зарубино

135
№ 4829 от 

09.07.2017
№ 25-517105-106-2017 06.07.2017 06.07.2027 10 лет

№ RU 25517105-708 утв. адм. 

Славянского г/п от 26.05.2016 №227 

примерно в 100 м на север от ориентира 

за пределами участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, пгт 

Славянка, проезд Новосёлов № 8 

25:20:210103:7469 2 501,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка 07.07.2017

136
№ 4828 от 

03.07.2017
№ 25-517105-107-2017 06.07.2017 06.07.2027 10 лет

№ RU 25517105-707 утв. адм. 

Славянского г/п от 24.05.2016 № 222 

пгт Славянка в 30 м на северо-восток от 

дома №8 по проезду Новосёлов, 

Хасанский район, Приморский край

25:20:210103:7496 2 500,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка 07.07.2017

137
№ 4735 от 

28.06.2017

уведомление об отказе    

№ 9350 от 07.07.2017    
нет ГПЗУ

относительно ориентира за пределами 

участка, ориентир отм.222,9 примерно в 

950 м на юго-восток.Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, Хасанский 

район, побережье б.Бойсмана 

25:20:030301:279 59 994,0

частичная 

реорганизация 

адм.бытового здания 

кордона в ж.д.ст. 

Рязановка на побережье 

б.Бойсмана

частичная 

реорганизация 

адм.бытового 

здания кордона 

в ж.д.ст. 

Рязановка на 

побережье 

б.Бойсмана

Славянка

138
№ 4840 от 

03.07.2017

уведомление об отказе № 

9388 от 10.07.2017        

(п.12 ст.48 ГК неполн. 

проект)    

№ RU 25517105-654 утв. адм. 

Славянского г/п от 23.10.2015 № 505

примерно в 2,85 км на северо-восток от 

ориентира высоты с отм.172,6 за 

пределами участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, 

побережье б.Бойсмана

25:20: 030301:375 60 000,0

круглогодичная база 

отдыха в Хасанском 

районе б. Бойсмана

новое 

строительство
Славянка

139
№ 4949 от 

05.07.2017
№ 25-517105-108-2017 11.07.2017 26.03.2022

№ RU 25517105-143, утв. адм. ХМР от 

27.06.2017 № 387-па

примерно в 60 м на юг от ориентира за 

пределами участка, адрес ориентира: пгт 

Славянка, ул.Калинина, д.29 

25:20:210102:766 2 500,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка

140
№ 5014 от 

10.07.2017
№ 25-517105-109-2017 11.07.2017 09.12.2019

№ RU 25517105-152, утв. адм. ХМР от 

04.07.2017 № 450-па
п. Славянка, ул.Весёлая Поляна, 10 25:20:210102:562 2 500,0 ИЖС

новое 

строительство
Славянка

141
№ 5084 от 

12.07.2017
№ 25-517302-110-2017 13.07.2017 16.01.2022

№ RU 25517302-144, утв. адм. ХМР от 

27.06.2017 № 385-па

примерно в  45 м от ориентира на восток, 

за пределами участка.Ориентир 

дом.Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, с. 

Перевозное, пер. Приозёрный, 5

25:20:170101:350 2 086,0 реконструкция ИЖС
реконструкция   

ИЖС
Безверхово

142
№ 5128 от 

13.07.2017
№ 25-517301-111-2017 14.07.2017 14.07.2027

№ RU 25517301-162, утв. адм. ХМР от 

10.07.2017 № 492-па

примерно в 265 м от ориентира на юго-

восток. Ориентир  дом, за пределами 

участка. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, с. 

Барабаш, ул.Гагарина, д.31

25:20:110101:2632 2 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Барабаш



143
№ 5129 от 

13.07.2017
№ 25-517301-115-2017 19.07.2017 19.07.2027

№ RU 25517301-048, утв. адм. ХМР от 

29.12.2017 № 502-па

примерно в 42 м на юго-запад от  

ориентира дом,  расположенного по 

адресу: Приморский край, Хасанский 

район,с.Барабаш, ул. Хасанская, д. 12

25:20:110101:2500 1 100,0 ИЖС
новое 

строительство
Барабаш

144
№ 5116 от 

12.07.2017
№ 25-517105-112-2017 17.07.2017 06.02.2022

№ RU 25517105-112, утв. адм. ХМР от 

29.03.2017 № 135-па

примерно в 325 м     на юго-запад от  

ориентира высоты с отм 79,4 в границах 

участка, адрес ориентира: пгт Славянка, 

бухта Баклан

25:20:050101:2824 7 000,0 база отдыха
новое 

строительство

адм.зд.- 1, V-122,88                        

сан.блок - 1, V-60,45                    

гост.домик (4шт.)-1,      V-

41,32

адм.зд.-

31,58   

сан.блок - 

21,24 

гос.домик-

12,96     

Славянка

145
№ 5158 от 

13.07.2017
№ 25-517101-113-2017 17.07.2017 17.07.2027

№ RU 25517101-0000000000109, утв. 

адм. Зарубинским г/п  от 01.12.2016 № 

196

относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка.Ориентир жилой 

дом.Участок примерно в 27 м от 

ориентира на север.Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, Хасанский 

район, с.Витязь, ул.Лесная, д.6 

25:20:370101:776 3 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

146
№ 5201 от 

14.07.2017
№ 25-517101-114-2017 18.07.2017 18.07.2027

№ RU 25517101-158, утв. адм. ХМР от 

10.07.2017 № 495-па

местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного  

в границах участка.Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, Хасанский 

район, с.Андреевка, ул.Школьная, д.1 

кв.1

25:20:360101:23 1 708,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

147
№ 5211 от 

14.07.2017

Уведомление об отказе № 

9700   от 25.07.2017       ( 

проект несоотв. )           

№ RU 25517105-015, утв. адм. ХМР от 

17.03.2017 № 99-па

примерно в 128 м на юго-запад от 

ориентира здания, за пределами участка, 

адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, пгт Славянка, 

ул.Дружбы, 5

25:20:050101:3322 414,0
домик рыбака и 

охотника

новое 

строительство
Славянка

148
№ 5229 от 

17.07.2017
№ 25-517105-117-2017 25.07.2017 08.05.2019

№ RU 25517105-027, утв. адм. ХМР от 

23.03.2017 № 120-па

примерно в 20 м на северо-запад  от  

ориентира здания, за пределами участка, 

адрес ориентира: пгт Славянка, ул. 50 лет 

Октября, д. 3а

25:20:210103:1191 2 794,0
рынок готовой 

продукции

новое 

строительство

1 эт.                                     

Sобщ-197,8                            

V-770,0                                

h-6,3

Славянка

149
№ 5230 от 

17.07.2017
№ 25-517301-116-2017 19.07.2017 19.07.2027

№ RU 25517301-151, утв. адм. ХМР от 

27.06.2017 № 399-па

относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка.Ориентир жилой 

дом.Участок примерно в 220 м от 

ориентира на восток. Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, Хасанский 

район, с.Занадворовка, ул.Набережная, 

д.3

25:20:070101:630 2 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Барабаш

150
№ 5316 от 

19.07.2017

Уведомление об отказе № 

9886  от 31.07.2017 

(проект неполн.ст.51 п.7 

ГрК РФ )           

нет ГПЗУ

относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка.Ориентир отм.222,9 

примерно в 950 м от ориентира на юго-

восток. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, 

побережье бухты Бойсмана

25:20:030301:279 59 994,0
реконструкция здания 

кордона

реконструкция 

здания кордона
Зарубино

151
№ 5317 от 

19.07.2017

Уведомление об отказе № 

9949    от 02.08.17            ( 

проект неполн. Ст.51 п.7 

ГрК РФ )           

№ RU 25517105-156, утв. адм. ХМР от 

10.07.06.2017 № 461-па

примерно в 250 м на юг от  ориентира 

высоты с отм.172,8расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, 

побережье бухты Бойсмана

25:20:030301:403 50 000,0
база отдыха сезонного 

типа

новое 

строительство
Славянка

152
№ 5354 от 

20.07.2017
№ 25-517101-118-2017 26.07.2017 28.11.2021

№ RU 25517101-036, утв. адм. ХМР от 

29.03.2017 №133-па

примерно в 355 м на юго-восток 

относительно ориентира, жилой дом, 

расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, п.Витязь, ул.Лесная, 

д.17

25:20:370101:752 3 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

153
№ 5385 от 

24.07.2017
№ 25-517101-119-2017 26.07.2017 26.07.2027

№ RU 25517101-179 утв. адм. ХМР от 

20.07.2017 №577-па

 примерно в 15 м на юго-запад 

относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка, ориентир жилой 

дом, адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, с.Андреевка, 

ул.Школьная, д.1

25:20:360101:2860 691,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино



154
№ 5370  от 

21.07.2017

Уведомление об отказе № 

9885 от 31.07.17           ( 

проект неполн. Ст.51 п.7 

ГрК РФ )           

уведомлени

е об отказе 

№    

№ RU 25517105-654 утв. адм. 

Славянского г/п от 23.10.2015 № 505

примерно в 2,85 км на северо-восток от 

ориентира высоты с отм.172,6 за 

пределами участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, 

побережье б.Бойсмана

25:20: 030301:375 60 000,0

круглогодичная база 

отдыха в Хасанском 

районе б. Бойсмана

новое 

строительство
Славянка

155
№ 5376    от 

24.07.2017

Уведомление об отказе № 

9950  от 02.08.2017            

( проект несоотв. )           

уведомлени

е об отказе 

№    

№ RU 25517101-000000000000010 утв. 

Распоряж.главы адм.Зарубинского г/п от 

10.02.2015 №19

примерно в 107 м на юго-восток  от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: Зарубино,  

Строительная, 28

25:20:340101:3025 600,0 кафе
новое 

строительство
Зарубино

156
№ 5441 от 

25.07.2017
№ 25-517105-120-2017 26.07.2017 26.07.2027

№ RU 25517105-073 утв. адм. ХМР от 

29.05.2017 № 293-па

 примерно в 83 м на юго-восток 

относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка, ориентир жилой 

дом, адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, пгт.Славянка, 

ул.Нерпинская, д.5а

25:20:210104:1404 2 750,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка

157
№ 5525 от 

27.07.2017
№ 25-517301-121-2017 31.07.2017 31.07.2027

№ RU 25517301-172 утв. адм. ХМР от 

19.07.2017 № 564-па

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир жилой 

дом. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, 

с.Барабаш, ул.Хасанская, д.21

25:20:110101:492 3 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Барабаш

158
№ 5481 от 

26.07.2017
№ 25-517105-122-2017 01.08.2017 27.07.2019

№ RU 25517105-177 утв. адм. ХМР от 

20.07.2017 № 579-па

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 

Ориентир жилой дом. Участок примерно 

в 12 м от ориентира на северо-запад. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, пгт.Славянка, 

ул.Весёлая поляна, д.4

25:20:210102:670 1 541,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка

159
№5539 от 

27.07.2017

Уведомление об отказе № 

9948   от 02.08.2017            

( нет ГПЗУ, проект отсут.)           

 примерно в 40 м на юго-запад от 

ориентира, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, пгт.Славянка, 

ул.Героев Хасана, д.21

25:20:210103:8187 400,0 гаражный бокс
новое 

строительство
Славянка

160
№5587 от 

31.07.2017

Уведомление об отказе № 

9947  от   02.08.2017                   

( несоотв. проект )           

№ RU 25517105-074,   утв. адм. ХМР от 

02.05.2017   № 227-па

примерно в 290 м на юго-восток  от  

ориентира высоты с отм 172,8  за 

пределами участка, адрес ориентира: 

Хасанский район, рекреационная зона " 

Красный Утес"

25:20:030301:544 3 500,0
домик рыбака и 

охотника

новое 

строительство
Славянка

161
№ 5665 от 

02.08.2017
№ 25-517105-123-2017 07.08.2017 07.08.2027

№ RU 25517105-167,   утв.  адм. ХМР от 

17.07.2017   № 552-па

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 

Ориентир дом. Участок примерно в 350 м 

от ориентира на юг. Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, Хасанский 

район, пгт Славянка, ул.Пионерская, д.1

25:20:210101:643 1 500,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка

162
№ 5701 от 

02.08.2017
№ 25-517105-124-2017 07.08.2017 17.01.2017

№ RU 25517105-182,   утв.  адм. ХМР от 

20.07.2017   № 582-па

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 

Ориентир здание. Участок примерно в 

420 м от ориентира на северо-восток. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Славянка, 

ул.Дружбы, д.5

25:20:210103:1116 1 200,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка

163
№ 5661 от 

01.08.2017

Уведомление об отказе № 

10275  от   18.08.2017                   

( несоотв. проект )           

№ RU 25517101-000000000000010 утв. 

Распоряж.главы адм.Зарубинского г/п от 

10.02.2015 №19

примерно в 107 м на юго-восток  от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: Зарубино,  

Строительная, 28

25:20:340101:3025 600,0 кафе
новое 

строительство
Зарубино

164
№ 5753 от 

04.08.2017
№ 25-517103-125-2017 10.08.2017 10.08.2027

№ RU 25517103-125,   утв. адм. ХМР от 

20.07.2017   № 582-па

Приморский край, Хасанский район, пгт 

Посьет, ул.Школьная,д.18
25:20:300101:557 2 500,0 ИЖС

новое 

строительство
Посьет

165
№ 5783 от 

07.08.2017

Уведомление об отказе № 

10222  от   15.08.2017   

(конец аренды)                           

№ RU 25517105-149,   утв. адм. ХМР от 

27.06.2017   № 401-па

примерно в 400 м на восток  от ориентира 

здания, расположенного за пределами 

участка, почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, пгт 

Славянка, ул.Дружбы, д.5

25:20:210103:1041 2 100,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка



166
№ 5784 от 

07.08.2017

Уведомление об отказе № 

10223  от   15.08.2017   

(конец аренды)                           

№ RU 25517105-148,   утв. адм. ХМР от 

27.06.2017   № 402-па

примерно в 350 м на восток  от ориентира 

здания, расположенного за пределами 

участка, почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, пгт 

Славянка, ул.Дружбы, д.5

25:20:210103:1040 2 301,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка

167
№ 5794 от 

08.08.2017
№ 25-517101-126-2017 10.08.2017 28.08.2018

№ RU 25517101-213,   утв. адм. ХМР от 

04.08.2017   № 713-па

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 

Ориентир дом. Участок примерно в 451 м 

от ориентира на юго-восток. Почтовый 

адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, с Андреевка, 

ул.Ключевая, д.1

25:20:360101:903 3 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

168
№ 5781 от 

07.08.2017
№ 25-517101-127-2017 21.08.2017 27.08.2022

№ RU 25517105-015,   утв. адм. ХМР от 

17.03.2017   № 99-па

примерно в 1281 м на юго-запад  от 

ориентира здания, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, пгт 

Славянка, ул.Дружбы, д.5

25:20:210101:3322 414,0
домик рыбака и 

охотника

новое 

строительство

 2                                         

h-6,56

S-58,12                                 

V-221,79            
47,3 Славянка

169
№ 5729 от 

03.08.2017

Уведомление об отказе № 

10440  от   24.08.2017   

(конец аренды)                           

№ RU 25517101-0000000000069 утв. 

Распоряж.главы адм.Зарубинского г/п от 

09.09.2016 №139

установлено примерно в 30 м на запад от 

ориентира дом, расположенного за 

пределами участка. Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, Хасанский 

район, пгт Зарубино ул.Чкалова, д.11

25:20:340101:2884 1 465,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

170
№ 5805 от 

08.08.2017

Уведомление об отказе № 

10383  от   23.08.2017   

(несоотв проект)                           

№ RU 25517105-135,   утв. адм. ХМР от 

22.06.2017   № 371-па

примерно в 630 м на юго-запад  от 

ориентира высоты с отм.61,6,  за 

пределами участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, на 

побережье б.Бойсмана

25:20:030301:374 20 000,0
база с палаточным 

лагерем

новое 

строительство
Славянка

171
№ 5805 от 

08.08.2017

Уведомление об отказе № 

10478 от   25.08.2017   

(несоотв проект)                           

№ RU 25517105-156,   утв. адм. ХМР от 

10.07.2017   № 461-па

примерно в 250 м на юг от ориентира 

высоты с отм.172,8 за пределами участка, 

адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, побережье б.Бойсмана

25:20:030301:403 50 000,0
База отдыха сезонного 

типа 

новое 

строительство
Славянка

172
№ 5981 от 

14.08.2017

Уведомление об отказе № 

10902  от 07.09.2017        

(несоотв.проект )                           

№ RU 25517105-654 утв. адм. 

Славянского г/п от 23.10.2015 № 505

примерно в 2,85 км на северо-восток от 

ориентира высоты с отм.172,6 за 

пределами участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, 

побережье б.Бойсмана

25:20: 030301:375 60 000,0

круглогодичная база 

отдыха в Хасанском 

районе б. Бойсмана

новое 

строительство
Славянка

173
№ 6073 от 

17.08.2017
№ 25-517101-128-2017 23.08.2017 02.09.2017

№ RU 25517101-000000000000010 утв. 

Распоряж.главы адм.Зарубинского г/п от 

10.02.2015 №19

примерно в 107 м на юго-восток  от 

ориентира жилого дома, за пределами 

участка, адрес ориентира: Зарубино,  

Строительная, 28

25:20:340101:3025 600,0 кафе
новое 

строительство

 1                                         

h-6,25

S-170,2                               

V-1142,0          
186,5 Зарубино

174
№ 6065 от 

17.08.2017

Уведомление об отказе № 

10755от 04.09.2017    

(отсут.проект ст.51ГрК 

РФ)                           

№ RU 25517106-010,   утв.  Хасанским 

г/п от 15.11.2016   № 66

относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир дом. 

Участок примерно в 155 м от ориентира 

на юго-восток. Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, Хасанский 

район, пгт Хасан, ул.Линейная, д.1

25:20:340101:911

антенно- мачтовое 

сооружение под 

размещение БС 25-164

новое 

строительство
Хасан

175
№ 6071 от 

17.08.2017
№ 25-517101-129-2017 23.08.2017 23.08.2027

№ RU 25517101-212,   утв. адм. ХМР от 

04.08.2017   № 709-па

относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир дом. 

Участок примерно в 367 м от ориентира 

на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, пгт 

Зарубино, ул.Строительная, д.22

25:20:340101:3611 2 300,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

176
№ 6145 от 

18.08.2017
№ 25-517101-130-2017 23.08.2017 23.08.2027

№ RU 25517101-197,   утв. адм. ХМР от 

02.08.2017   № 681-па

относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир дом. 

Участок примерно в 117 м от ориентира 

на запад. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, с 

Витязь, пер.Вольный, д.2

25:20:370101:834 2 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино



177
№ 6146 от 

18.08.2017
№ 25-517101-131-2017 23.08.2017 23.08.2027

№ RU 25517101-199,   утв. адм. ХМР от 

02.08.2017   № 678-па

относительно ориентира, расположенного 

в 142 м от ориентира на запад. Почтовый 

адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, с Витязь, пер.Вольный, 

д.2

25:20:370101:832 1 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

178
№ 6152 от 

21.08.2017
№ 25-517105-132-2017 04.09.2017 04.09.2027

№ RU 25517105-208,   утв. адм. ХМР от 

02.08.2017   № 686-па

относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка, ориентир жилой 

дом. Участок примерно в 12 м на север-

запад. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, пгт 

Славянка, ул.Весенняя, д.16

25:20:210103:8206 3 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка

179
№ 6151 от 

21.08.2017

Уведомление об отказе № 

10754 от 04.09.2017                

(не треб.п.17 ст.51ГрК 

РФ)                           

№ RU 25517105-208,   утв. адм. ХМР от 

02.08.2017   № 686-па

относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка, ориентир жилой 

дом. Участок примерно в 12 м на север-

запад. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, пгт 

Славянка, ул.Весенняя, д.16

25:20:210103:8206 3 000,0

здание для хранения и 

переработки с/х 

продукции

новое 

строительство
Славянка

180
№ 6181 от 

21.08.2017

Уведомление об отказе № 

10664    от  30.08.2017     

(не треб.п.17 ст.51 ГрК )                           

ГПЗУ нет

примерно в 186 м на север от здания, 

расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, пгт Славянка, 

ул.Блюхера, д.20

25:20:210103:7540 3 000,0 демонтаж перегородок Славянка

181
№ 6224 от 

21.08.2017

Уведомление об отказе № 

10669 от 31.08.2017  (не 

треб.п.17 ст.51ГрК РФ)                           

ГПЗУ нет

примерно в 186 м на север от здания, 

расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, пгт Славянка, 

ул.Блюхера, д.20

25:20:210103:7540 3 000,0
временные объекты, 

навесы, контейнеры
Славянка

182
№ 6229 от 

22.08.2017

Уведомление об отказе № 

11058  от  14.09.2017         

(несоотв.проекта )                           

№ RU 25517106-012  подгот.главой адм. 

Хасанского  г/п от 06.12.2016 

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 

Ориентир: высота с отм.253,4 м. Участок 

примерно в 4668 м от ориентира на юго-

запад. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район.

25:20:040101:305 13 051 539,0
здание КПП (фермерское 

хоз-во)

новое 

строительство
Хасан

183
№ 6219 от 

22.08.2017

Уведомление об отказе № 

11416  от  27.09.2017         

(несоотв.проекта )                           

№ RU 25517105-070,   утв. адм. ХМР от 

27.04.2017   № 225-па

примерно в 3,2 км навосток оториентира 

высоты с отм.67,8, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район

25:20:050101:3145 15 000,0 база отдыха
новое 

строительство
Славянка

184
№ 6213 от 

22.08.2017
№ 25-517105-133-2017 04.09.2017 14.01.2023

№ RU 25517105-682 утв.адм. 

Славянского г/п от 24.02.2016 № 82

 пгт Славянка, в 955 м на юго-восток от 

дома №14 по ул.Дружбы
25:20:210103:1365 2 500,0 ИЖС

новое 

строительство
Славянка

185
№ 6202 от 

22.08.2017
№ 25-517101-134-2017 04.09.2017 04.09.2027

№ RU 25517101-204,   утв. адм. ХМР от 

02.08.2017   № 684-па

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 

Ориентир дом. Участок примерно в 566 м 

от ориентира на северо-восток. Почтовый 

адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, пгт Зарубино, 

ул.Солнечная, д.1

25:20:340101:3350 2 500,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

186
№ 6203 от 

22.08.2017
№ 25-517101-135-2017 04.09.2017 04.09.2027

№ RU 25517101-203,   утв. адм. ХМР от 

02.08.2017   № 680-па

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 

Ориентир дом. Участок примерно в 600 м 

от ориентира на северо-восток. Почтовый 

адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, пгт Зарубино, 

ул.Солнечная, д.1

25:20:340101:3347 2 500,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

187
№ 6221 от 

22.08.2017
№ 25-517105-136-2017 04.09.2017 21.08.2018

№ RU 25517105-180,   утв. адм. ХМР от 

20.07.2017   № 576-па

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 

Ориентир здание. Участок примерно в 

150 м от ориентира на юго-восток. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Славянка, 

ул.Парковая, д.6

25:20:210103:1157 2 500,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка



188
№ 6277 от 

23.08.2017
№ 25-517101-137-2017 04.09.2017 04.09.2020

№ RU 25517101-176,   утв. адм. ХМР от 

19.07.2017   № 567-па

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка, 

ориентир жилой дом. Участок примерно 

в 218 м от ориентира на юго-запад. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, с Витязь, ул. 

Лесная, д. 3

25:20:370101:253 2 213,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

189
№ 6301 от 

24.08.2017
№ 25-517101-138-2017 04.09.2017 04.09.2027

№ RU 25517101-000000000000045,   утв. 

адм.Зарубинского г/п. от 05.10.2015   № 

112

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка, 

ориентир жилой дом. Участок примерно 

в 56 м от ориентира на юго-запад. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Зарубино, 

ул.Наречная, д. 6

25:20:340101:3076 2 500,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

190
№ 6403 от 

29.08.2017

Уведомление об отказе № 

11406      от 26.09.2017        

(конец аренды )                           

№ RU 25517105-085, утв.адм.ХМР от 

19.05.2017 № 255-па,                             № 

RU 25517105-111 утв.адм.ХМР от 

13.06.2017 № 336-па  

1)п Славянка, ул. 50 лет Октября д. 9   

2)примерно в 635м    на юго-восток от 

ориентира, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Славянка, 

ул. Весенняя, 16

25:20:210103:1045  

25:20:210103:7526

3000,0       

7000,0

комплекс площадок для 

начальной подготовки 

водителей.

новое 

строительство
Славянка

191
№ 6490 от 

01.09.2017

Уведомление об отказе № 

11323  от 22.09.2017            

(несоотв.проекта )                           

№ RU 25517105-135,   утв. адм. ХМР от 

22.06.2017   № 371-па

примерно в 630 м на юго-запад  от 

ориентира высоты с отм.61,6,  за 

пределами участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, на 

побережье б.Бойсмана

25:20:030301:374 20 000,0
база с палаточным 

лагерем

новое 

строительство
Славянка

192
№ 6488 от 

01.09.2017

Уведомление об отказе № 

11883   от 12.10.2017            

(несоотв.проекта )                           

№ RU 25517105-169,   утв. адм. ХМР от 

17.07.2017   № 554-па

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 

Ориентир высота с отм.61,6. Участок 

примерно в 2164 м от ориентира на юго-

завпад. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, 

рекреационная зона Красный Утёс

25:20:030301:1235 2 028,0 база отдыха
новое 

строительство
Славянка

193
№ 6487 от 

01.09.2017

Уведомление об отказе № 

11533   от 03.10.2017           

(неполн.проект )                           

№ RU 25517105-670 утв. пост.адм. 

Славянского г/п от 04.12.2015 № 620

примерно в 2065м на юго-запад от 

ориентира высоты с отметкой 61,6 за 

пределаи участка

25:20:030301:1215 1 912,0

индивидуальный дом 

рыбака любителя 

семейного типа

новое 

строительство
Славянка

194
№ 6606  от 

07.09.2017
№ 25-517105-139-2017 22.09.2017 14.01.2023

№ RU 25517105-683 утв. пост.адм. 

Славянского г/п от 24.02.2016 № 82

пгт Славянка в 909 м на югоо-восток от 

дома №14 по ул.Дружбы, д.14, Хасанский 

район, Приморский край

25:20:2101031:1369 2 500,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка

195
№ 6556  от 

05.09.2017

Уведомление об отказе № 

11555   от 03.10.2017            

(несоотв.проекта )                           

№ RU 25517105-074,   утв. адм. ХМР от 

02.05.2017   № 227-па

примерно в 290 м на юго-восток  от  

ориентира высоты с отм 172,8  за 

пределами участка, адрес ориентира: 

Хасанский район, рекреационная зона " 

Красный Утес"

25:20:030301:544 3 500,0
домик рыбака и 

охотника

новое 

строительство
Славянка

196
№ 6808  от 

14.09.2017
№ 25-517105-147-2017 02.10.2017 12.10.2019

№ RU 25517105-654 утв. адм. 

Славянского г/п от 23.10.2015 № 505

примерно в 2,85 км на северо-восток от 

ориентира высоты с отм.172,6 за 

пределами участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, 

побережье б.Бойсмана

25:20: 030301:375 60 000,0

круглогодичная база 

отдыха в Хасанском 

районе б. Бойсмана

новое 

строительство

адм.зд.- 2, V-818,58                     

закусоч. - 2, V-2018,15                   

гост.дом тип 1(4шт.)-2, V-

978,46,     гост.дом тип 2- 

2, V-995,60

адм.-190,5  

тип1.-

229,56   

тип2.-

234,05  

закус.-

400,96    

2443,0 Славянка

197
№ 6859  от 

15.09.2017
№ 25-517101-140-2017 22.09.2017 22.09.2027

№ RU 25517101-231,   утв. адм. ХМР от 

19.09.2017   № 871-па

 Приморский край, Хасанский район, п 

Витязь, ул.Лесная, д. 43 а
25:20:370101:831 2 097,0 ИЖС

новое 

строительство
Зарубино

198
№ 6873  от 

15.09.2017
№ 25-517105-141-2017 22.09.2017 22.09.2027

№ RU 25517105-205,   утв. адм. ХМР от 

02.08.2017   № 688-па

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 

Ориентир дом. Участок примерно в 9 м 

от ориентира на запад, почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, Хасанский 

район, пгт Славянка. ул. Шмидта, д. 9

25:20:210104:1410 812,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка

199
№ 6999  от 

18.09.2017
№ 25-517105-143-2017 28.09.2017 28.09.2027

№ RU 25517101-000000000000045,   утв. 

Распоряжением главы адм. Зарубинского 

г/п. от 26.06.2016   № 94

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 

Ориентир жилой дом. Участок примерно 

в 100 м от ориентира на северо-восток, 

почтовый адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Зарубино, 

ул.Набережная, д. 2

25:20:340101:3363 2 500,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино



200
№ 7003  от 

18.09.2017

Уведомление об отказе № 

11534   от 03.10.2017            

(не в соотв.с ГПЗУ )                           

№ RU 25517302-173,   утв. адм. ХМР от 

19.07.2017   № 565-па

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 

Ориентир дом. Участок примерно в 81 м 

от ориентира на северо-запад, почтовый 

адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, с.Безверхово, 

ул.Ленского, д. 9

25:20:180101:830 3 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Безверхово

201
№ 6974 от 

15.09.2017
№ 25-517106-149-2017 05.10.2017 05.01.2018

№ RU 25517106-012,   подготовлен 

главой адм. Хасанского г/п. от 

06.12.2016  

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 

Ориентир высота с отм. 253,4 м. Участок 

примерно в 4668 м от ориентира на юго-

запад, почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район

25:20:040101:305 13 051 539,0 Здание сторожа
новое 

строительство

1 эт.(+подвал)                                     

S общ-64,8                          

V-391,67                               

h-5,6

S застр.- 

74,3
Хасан

202
№ 7004 от 

18.09.2017
№ 25-517105-145-2017 28.09.2017 30.05.2021

№ RU 25517105-225,   утв. адм. ХМР от 

14.09.2017   № 851-па

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 

Ориентир жилой дом. Участок примерно 

в 58 м от ориентира на северо-запад, 

почтовый адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Славянка. ул. 

Зелёная, д. 2

25:20:210104:227 2 500,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка

203
№ 6595 от 

07.09.2017
№ 25-517105-142-2017 26.09.2017 14.01.2023

№ RU 25517105-684 утв. адм. 

Славянского г/п от 24.02.2016 № 82

пгт Славянка, в 932 м на юго-восток от 

дома № 14 по ул. Дружбы, Приморский 

край, Хасанский район

25:20:210103:1364 2 500,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка

204
№ 7025 от 

21.09.2017
№ 25-517101-144-2017 28.09.2017 28.09.2027

№ RU 25517101-229,   утв. адм. ХМР от 

19.09.2017   № 873-па

относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир объект 

незавершённого строительства (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, 

с.Андреевка, ул. Школьная, д. 20

25:20:360101:718 1 750,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

205
№ 7018 от 

21.09.2017
№ 25-517101-146-2017 28.09.2017 28.09.2027

№ RU 25517101-220,   утв. пост.адм. 

ХМР от 08.09.2017   № 840-па

 относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 

Ориентир дома. Участок примерно в 103 

м от ориентира на юг, почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, Хасанский 

район, с.Витязь, ул. Лесная, д. 17

25:20:370101:317 2 600,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

206
№ 7001 от 

21.09.2017
№ 25-517302-151-2017 16.10.2017 06.06.2019

№ RU 25517302-012,   утв. пост.адм. 

ХМР от 07.03.2017   № 85-па

примерно в 3540 м на северо-восток от 

ориентира дом, за пределами участка, 

адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, с.Безверхово, 

ул.Комарова, д. 28

25:20:020201:210 33 521,0
домик рыболова и 

охотника

новое 

строительство

1 эт.                                     

S общ-34,22                           

V-90,1                                

h-4,05

S застр.- 

72,47
Безверхово

207
№ 7002 от 

21.09.2017
№ 25-517302-152-2017 16.10.2017 14.03.2019

№ RU 25517302-007,   утв. пост.адм. 

ХМР от 07.03.2017   № 84-па

примерно в 3803 м на юго-запад от 

ориентира жилой дом, за пределами 

участка, адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, с.Перевозное, 

ул.Гагарина, д. 11

25:20:020201:150 20 000,0
домик рыболова и 

охотника

новое 

строительство

1 эт.                                     

S общ-34,22                           

V-90,1                                

h-4,05

S застр.- 

72,47
Безверхово

208
№ 7105 от 

25.09.2017
№ 25-517302-148-2017 02.10.2017 10.05.2021

№ RU 25517302-201,   утв.пост. адм. 

ХМР от 02.08.2017   № 677-па

относительно ориентира за пределами 

участка. Ориентир жилой дом. Участок 

примерно в 40 м от ориентира на юго-

восток. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, 

с.Перевозное, ул.Набережная, д. 2

25:20:070101:331 1 400,0 ИЖС
новое 

строительство
Безверхово

209
№ 7104 от 

25.09.2017

Уведомление об отказе № 

11535   от 03.10.2017            

(конец аренды )                           

№ RU 25517101-062,   утв. пост. адм. 

ХМР от 20.04.2017   № 195-па

примерно в 30 м на восток от ориентира 

дом за пределами участка. Почтовый 

адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, с.Андреевка, 

ул.Молодёжная, д. 3

25:20:360101:0692 1 001,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

210
№ 7103 от 

25.09.2017
№ 25-517105-153-2017 16.10.2017 29.03.2021

№ RU 25517105-156,   утв. пост.адм. 

ХМР от 10.07.2017   № 461-па

примерно в 250 м на юг от высоты с отм. 

172,8 за пределами участка. Адрес 

ориентира: Приморский край, Хасанский 

район, побережье б.Бойсмана

25:20:030301:403 50 000,0
База отдыха сезонного 

типа

новое 

строительство

2 эт.                                     

S общ-195,91                           

V-762,88                               

h-6,4

S застр.- 

119,2
Славянка



211
№ 7154 от 

26.09.2017
№ 25-517301-154-2017 16.10.2017 11.02.2018

№ RU 25517301-234,   утв. пост.адм. 

ХМР от 20.09.2017   № 879-па

относительно ориентира за пределами 

участка. Ориентир жилой дом. Участок 

примерно в 827 м от ориентира на запад. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, с.Кравцовка, 

ул.Ленина, д. 9

25:20:060101:274 3 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Барабаш

212
№ 7155 от 

26.09.2017
№ 25-517101-155-2017 16.10.2017 16.10.2027

№ RU 25517101-044,   утв. пост.адм. 

ХМР от 11.04.2017   № 163-па

в 243 м на северо-восток от ориентира за 

пределами участка. Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, Хасанский 

район, пгт Зарубино, ул.Солнечная, д. 46

25:20:340101:3433 2 500,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

213
№ 7190 от 

27.09.2017
№ 25-517301-156-2017 16.10.2017 16.10.2027

№ RU 25517301-181,   утв. пост.адм. 

ХМР от 20.07.2017   № 581-па

Приморский край, Хасанский район, 

с.Филипповка, ул.Зелёная
25:20:100101:162 2 100,0 ИЖС

новое 

строительство
Барабаш

214
№ 7260 от 

28.09.2017
№ 25-517103-157-2017 16.10.2017 16.10.2027

№ RU 25517103-239,   утв. пост.адм. 

ХМР от 25.09.2017   № 888-па

относительно ориентира за пределами 

участка. Ориентир дом. Участок 

примерно в 50 м от ориентира на юго-

запад. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, пгт 

Посьет, ул.Тупик-Портовый, д. 7

25:20:300101:1937 1 107,0 ИЖС
новое 

строительство
Посьет

215
№ 7296 от 

28.09.2017
№ 25-517101-158-2017 16.10.2017 16.10.2027

№ RU 25517101-000000000000049,   утв. 

расп. гл. адм. Зарубинского г/п. от 

26.06.2016   № 97

относительно ориентира за пределами 

участка. Ориентир жилой дом. Участок 

примерно в 1783 м от ориентира на 

северо-запад. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, с. 

Андреевка, ул.Родниковая, д. 47

25:20:360101:1184 1 720,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

216
№ 7297 от 

28.09.2017
№ 25-517101-159-2017 16.10.2017 16.10.2027

№ RU 25517101-000000000000050,   утв. 

расп. гл. адм. Зарубинского г/п. от 

26.06.2016   № 98

относительно ориентира за пределами 

участка. Ориентир жилой дом. Участок 

примерно в 63 м от ориентира на северо-

восток. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, с. 

Андреевка, ул.Нагорная, д. 29

25:20:360101:1252 1 575,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

217
№ 7298 от 

28.09.2017
№ 25-517101-160-2017 16.10.2017 16.10.2027

№ RU 25517101-000000000000051,   утв. 

расп. гл. адм. Зарубинского г/п. от 

26.06.2016   № 99

относительно ориентира за пределами 

участка. Ориентир жилой дом. Участок 

примерно в 85 м от ориентира на северо-

восток. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, с. 

Андреевка, ул.Школьная, д. 24

25:20:360101:1335 600,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

218
№ 7316 от 

29.09.2017
№ 25-517101-161-2017 16.10.2017 03.07.2022

№ RU 25517101-235,   утв. пост.адм. 

ХМР от 20.09.2017   № 881-па

относительно ориентира за пределами 

участка. Ориентир дом. Участок 

примерно в 100 м на юго-запад. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Зарубино, 

ул.Строительная, д. 23

25:20:340101:1087 656,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

219
№ 7358 от 

02.10.2017
№ 25-517101-162-2017 16.10.2017 22.06.2020

№ RU 25517101-209   утв. пост.адм. 

ХМР от 04.08.2017   № 704-па

относительно ориентира, расположенного 

за пределами учатка. Ориентир дом. 

Участок примерно в 450 м от ориентира 

на юго-восток. Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, Хасанский 

район, с. Рисовая Падь, ул.Ромашковая, 

д. 45

25:20:410101:390 3 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

220
№ 7359 от 

02.10.2017
№ 25-517101-163-2017 16.10.2017 22.06.2020

№ RU 25517101-210   утв. пост.адм. 

ХМР от 04.08.2017   №703-па

относительно ориентира, расположенного 

за пределами учатка. Ориентир дом. 

Участок примерно в 480 м от ориентира 

на юго-восток. Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, Хасанский 

район, с. Рисовая Падь, ул.Ромашковая, 

д. 45

25:20:410101:387 3 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

221
№ 7326  от 

02.10.2017
№ 25-517106-150-2017 09.10.2017 09.01.2018

№ RU 25517106-012  подгот.главой адм. 

Хасанского  г/п от 06.12.2016 

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 

Ориентир: высота с отм.253,4 м. Участок 

примерно в 4668 м от ориентира на юго-

запад. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район.

25:20:040101:305 13 051 539,0
здание персонала 

(фермерское хоз-во)

новое 

строительство

1 эт.(+подвал)                                     

S общ-64,8                          

V-391,67                               

h-5,6

S застр.- 

74,3
Хасан



222
№ 7366  от 

03.10.2017
№ 25-517101-164-2017 16.10.2017 28.02.2025

№ RU 25517101-241,   утв. пост.адм. 

ХМР от 27.09.2017   № 911-па

относительно ориентира за пределами 

участка. Ориентир жилой дом. Участок 

примерно в 73 м от ориентира на северо-

запад. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, 

с.Андреевка, ул.Ключевая, д. 57

25:20:360101:2533 3 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

223
№ 7368  от 

03.10.2017
№ 25-517302-165-2017 16.10.2017 16.10.2027

№ RU 25517302-126,   утв. пост.адм. 

ХМР от 15.06.2017   № 342-па

относительно ориентира за пределами 

участка. Ориентир дом. Участок 

примерно в 175 м от ориентира на юго-

запад. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, 

с.Перевозное, ул. Луговая, д. 1

25:20:170101:890 1 500,0 ИЖС
новое 

строительство
Безверхово

224
№ 7367  от 

03.10.2017
№ 25-517301-166-2017 16.10.2017 16.10.2027

№ RU 25517301-238,   утв. пост.адм. 

ХМР от 25.09.2017   № 886-па

Приморский край, Хасанский район, 

с.Барабаш, ул. Пушкинская, д. 12а
25:20:110101:323 1 800,0 реконструкция ИЖС

реконструкция 

ИЖС
Барабаш

225
№ 7369  от 

04.10.2017
№ 25-517101-167-2017 16.10.2017 16.10.2027

№ RU 25517101-237,   утв. пост.адм. 

ХМР от 25.09.2017   № 885-па

относительно ориентира за пределами 

участка. Ориентир дом. Участок 

примерно в 100 м от ориентира на юго-

запад. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, пгт 

Зарубино, ул.Строительная, д. 52

25:20:340101:2603 1 637,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

226
№ 7427  от 

04.10.2017

Уведомление об отказе № 

12030   от 17.10.2017            

(несоотв.вида исп. )                           

№ RU 25517105-085, утв.адм.ХМР от 

19.05.2017 № 255-па,                             № 

RU 25517105-111 утв.адм.ХМР от 

13.06.2017 № 336-па  

1)п Славянка, ул. 50 лет Октября д. 9   

2)примерно в 635м    на юго-восток от 

ориентира, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Славянка, 

ул. Весенняя, 16

25:20:210103:1045  

25:20:210103:7526

3000,0       

7000,0

комплекс площадок для 

начальной подготовки 

водителей.

новое 

строительство
Славянка

227
№ 7493  от 

05.10.2017

Уведомление об отказе № 

12033   от 17.10.2017            

(отсутс.проект )                           

№ RU 25517105-153,   утв. пост.адм. 

ХМР от 04.07.2017   № 451-па

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 

Ориентир дом. Участок примерно в 1630 

м от ориентира на юго-запад. Почтовый 

адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, пгт Славянка, 

ул.Туманная. д .4

25:20:050101:3260 20 000,0 Здание с/х продукции
новое 

строительство
Славянка

228
№ 7494  от 

05.10.2017

Уведомление об отказе № 

12033   от 17.10.2017            

(отсутс.проект )                           

№ RU 25517105-154,   утв. пост.адм. 

ХМР от 04.07.2017   № 449-па

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 

Ориентир дом. Участок примерно в 1430 

м от ориентира на юго-запад. Почтовый 

адрес ориентира: Приморский край, 

Хасанский район, пгт Славянка, 

ул.Туманная. д .4

25:20:050101:3259 20 000,0 Здание с/х продукции
новое 

строительство
Славянка

229
№ 7532  от 

06.10.2017
№ 25-517101-168-2017

№ RU 25517101-222,   утв. пост.адм. 

ХМР от 08.09.2017   № 837-па

относительно ориентира за пределами 

участка. Ориентир дом. Участок 

примерно в 40 м от ориентира на юго-

запад. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, 

с.Андреевка, ул.Заречная, д. 1

25:20:360101:0945 1 200,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

230
№ 7583  от 

10.10.2017
№ 25-517101-169-2017 19.10.2017 23.01.2022

№ RU 25517101-242,   утв. пост.адм. 

ХМР от 27.09.2017   № 912-па

относительно ориентира за пределами 

участка. Ориентир дом. Участок 

примерно в 57 м от ориентира на северо-

восток. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, пгт 

Зарубино, ул.Солнечная, д. 8

25:20:340101:2643 2 500,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

231
№ 7584  от 

10.10.2017
№ 25-517101-170-2017 19.10.2017 23.01.2022

№ RU 25517101-243,   утв. пост.адм. 

ХМР от 27.09.2017   № 914-па

относительно ориентира за пределами 

участка. Ориентир дом. Участок 

примерно в 620 м от ориентира на северо-

восток. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, пгт 

Зарубино, ул.Солнечная, д. 8

25:20:340101:2645 2 500,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино



232
№ 7586  от 

10.10.2017

Уведомление об отказе № 

12035   от 17.10.2017            

(отсутс.проект )                           

№ RU 25517102-247,   утв. пост.адм. 

ХМР от 03.10.2017   № 923-па

относительно ориентира за пределами 

участка. Ориентир здания. Участок 

примерно в 70 м от ориентира на северо-

запад. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, ул.Ленина, д. 22

25:20:280101:3269 115,0 магазин
новое 

строительство
Краскино

233
№ 7588  от 

10.10.2017
№ 25-517105-171-2017 19.10.2017 19.10.2027

№ RU 25517105-249,   утв. пост.адм. 

ХМР от 03.10.2017   № 924-па

относительно ориентира за пределами 

участка. Ориентир жилой дом. Участок 

примерно в 284 м от ориентира на северо-

восток. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, пгт 

Славянка, ул.Космонавта Волкова, д. 14-

1

25:20:210101:1725 1 500,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка

234
№ 7655  от 

11.10.2017
№ 25-517301-172-2017 24.10.2017 24.10.2027

№ RU 25517301-248,   утв. пост.адм. 

ХМР от 03.10.2017   № 925-па

примерно в 31 м от ориентира на север. 

Ориентир ручей, за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, с. Кравцовка

25:20:060101:74 2 000,0 ИЖС
новое 

строительство
Барабаш

235
№ 7656  от 

11.10.2017

Уведомление об отказе № 

12421   от 31.10.2017            

(не устан.ВРИ )                           

№ RU 25517101-232,   утв. пост.адм. 

ХМР от 19.09.2017   № 872-па

относительно ориентира за пределами 

участка. Ориентир жилой дом. Участок 

примерно в 31 м от ориентира на северо-

запад. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, пгт 

Зарубино, ул.Набережная, д. 16

25:20:340101:3631 706,0 ИЖС
новое 

строительство
Зарубино

236
№ 7681  от 

12.10.2017
№ 25-517101-173-2017 24.10.2017 24.10.2022

№ RU 25517101-254,   утв. пост.адм. 

ХМР от 09.10.2017   № 939-па

относительно ориентира объект 

незавершённого строительства (жилой 

дом) в границах участка. Адрес 

ориентира: Приморский край, Хасанский 

район, с.Андреевка, ул.Школьная, д.47 

25:20:370101:148 2 500,0 ИЖС
незавершён-ное  

строительство
Зарубино

237
№ 7681  от 

12.10.2017
№ 25-517105-174-2017 30.10.2017 30.10.2027

№ RU 25517105-219,   утв. пост.адм. 

ХМР от 08.09.2017   № 839-па

Установлено относительно ориентира за 

пределами участка. Ориентир  дом. 

Участок примерно в 73 м от ориентира на 

юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, пгт 

Славянка, ул.Пионерская, д. 41

25:20:210101:673 1 500,0 ИЖС
новое 

строительство
Славянка




