
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13 ноября 2015г. пгт. Восток                       № 112 

 

О разделе земельного участка 

 

           Руководствуясь ст. 11, 11.4, 39.1, 39.14, 39.2 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Востокского городского поселения, на основании заявления 

генерального директора ОАО «Горнорудная компания «АИР», администрация 

Востокского городского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Разделить земельный участок общей площадью 99201,00 кв.м. с кадастровым 

номером 25:06:020701:151, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир – опора № 737 ЛЭП. Участок 

находится примерно в 250,0 м. от ориентира по направлению на северо-восток.  

Почтовый адрес: Приморский край, Красноармейский район, линия ВЛ-110кв 

«Новопокровка-Восток». 

 Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Вид разрешенного использования – под промышленные предприятия, на земельные 

участки: 

1.1. ЗУ1 (земельный участок первый) общей площадью 602301,00 кв.м.  с 

разрешенным использованием – под промышленные предприятия, местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного  за пределами участка. Ориентир 

опора № 737 ЛЭП. Участок находиться примерно в 250,0 м от ориентира по направлению 

на северо – восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Красноармейский 

район, линия ВЛ-110кв «Новопокровка – Восток». 

Категория земель – земли промышленности, энергетика, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

1.2 ЗУ2 (земельный участок второй) общей площадью 38970, 00кв.м. с разрешенным 

использованием – под промышленные предприятия, местонахождение – под 

промышленное предприятие, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир опора № 737 ЛЭП. Участок находится 

примерно в 500,00 от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, Красноармейский район, линия ВЛ-110кв «Новопокровка-

Восток». 

Категория земель - земли промышленности, энергетика, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 



 

2. Заявителю, ОАО «Горнорудная компания АИР» обеспечить постановку вновь 

образованных земельных участков на государственный кадастровый учет в филиале 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю (с. Новопокровка, ул. Советская, 74, 

каб.211).  

 

 

 

 

Глава администрации 

Востокского городского поселения                                                 Г.Н. Герасименко 

 


