
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2015г. пгт. Восток                       № 118 

 

Об уточнении вида разрешённого использования, утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории с 

кадастровым номером 25:06:020701:151 и предварительном согласовании 

предоставления земельного участка 

 

На основании ст. 11.10, 39.15 Земельного Кодекса Российской Федерации, ст. 37 

Градостроительного кодекса РФ, Устава Востокского городского поселения, в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Востокского городского 

поселения утвержденными решением Муниципального комитета Востокского 

городского поселения от 24.12.2014 № 156, рассмотрев заявление генерального 

директора ООО «ГРК «АИР», администрация Востокского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Уточнить основной вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:06:020701:151 с «промышленные предприятия» на 

«промышленные и коммунально-складские предприятия I - V класса вредности» 

Территориальная зона - производственная зона (П). 

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории с кадастровым номером 25:06:020701:151, площадью примерно 

99201,00 кв. м. (площадь уточнить при выполнении кадастровых работ), из земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения., местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Участок находится 

примерно в 250,0м. от ориентира по направлению на северо – восток.  Ориентир – опора 

№ 737 ЛЭП. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Красноармейский район, 

линия ВЛ-110 кв «Новопокровка-Восток». 

3. Предварительно согласовать предоставление земельного участка с кадастровым 

номером 25:06:020701:151, площадью примерно 99201,00 кв.м. (площадь уточнить при 

выполнении кадастровых работ), из земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

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

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Участок находится примерно в 250,0м. от ориентира по направлению на северо 

– восток.  Ориентир – опора № 737 ЛЭП. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 

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

 



4. ОАО «ГРК «АИР» обеспечить в отношении вышеназванного земельного участка 

выполнение кадастровых работ, постановку на государственный кадастровый учет и 

государственную регистрацию права. 

5. Постановление администрации Востокского городского поселения от 

13.11.2015г. № 112 «О разделе земельного участка» считать утратившим силу. 

 
 

 

 

 

 

Глава администрации 

Востокского городского поселения                                                 Г.Н. Герасименко 

 


