
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 О внесении изменений 

 в постановление администрации 

 Уссурийского городского 

 округа Приморского края 

 от 11 апреля 2012 года  

 № 979 «Об утверждении  

 перечня земельных участков,  

 предназначенных 

 для предоставления  

 в собственность 

 бесплатно гражданам  

 (гражданину), имеющим  

 трех и более детей 

 на территории Уссурийского 

 городского округа» 

 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 

Приморского края от 08 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном 

предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, 

в Приморском крае», статьями 31, 56 Устава Уссурийского городского округа, 

с целью предоставления земельных участков гражданам (гражданину), 

имеющим трех и более детей 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 11 апреля 2012 года № 979 «Об утверждении перечня земельных 

участков, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно 
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гражданам (гражданину), имеющим трех и более детей, на территории 

Уссурийского городского округа» (далее – постановление) следующие 

изменения: 

 дополнить перечень земельных участков, предназначенных                           

для предоставления в собственность бесплатно гражданам (гражданину), 

имеющим трех и более детей, на территории Уссурийского городского округа, 

утвержденный постановлением, строками 2900 – 3025 следующего содержания: 

 

№ 

п/п 

Местоположение 

земельного участка 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка, кв.м 

1 2 3 4 

2900 примерно в 181 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2395 742 

2901 примерно в 340 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2396 967 

2902 примерно в 341 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2397 970 

2903 примерно в 315 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

25:18:015301:2398 979 
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ул. Кирова, 26. 

2904 примерно в 325 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26. 

25:18:015301:2399 980 

2905 примерно в 330 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26. 

25:18:015301:2400 1000 

2906 примерно в 300 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2401 1000 

2907 примерно в 303 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2402 1000 

2908 примерно в 300 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2403 1000 

2909 примерно в 299 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

25:18:015301:2404 1000 
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г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

2910 примерно в 270 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2405 1000 

2911 примерно в 225 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2406 772 

2912 примерно в 225 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2407 1000 

2913 примерно в 270 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2408 1000 

2914 примерно в 3005 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2409 1000 

2915 примерно в 284 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

25:18:015301:2410 1000 
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ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

2916 примерно в 340 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2411 1005 

2917 примерно в 350 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2412 1014 

2918 примерно в 337 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2413 1031 

2919 примерно в 336 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2414 1032 

2920 примерно в 333 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2415 1034 

2921 примерно в 300 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

25:18:015301:2416 1053 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru



6 
 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

2922 примерно в 225 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2417 773 

2923 примерно в 318 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2418 1090 

2924 примерно в 270 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2419 1124 

2925 примерно в 270 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2420 1124 

2926 примерно в 300 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2421 1145 

2927 примерно в 300 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

25:18:015301:2422 1172 
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расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

2928 примерно в 250 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2423 1181 

2929 примерно в 350 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2424 1198 

2930 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2425 1199 

2931 примерно в 350 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2426 1199 

2932 примерно в 338 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2427 1200 

2933 примерно в 225 м на север 

относительно ориентира 

25:18:015301:2428 835 
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здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

2934 примерно в 348 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2429 1201 

2935 примерно в 350 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2430 1201 

2936 примерно в 350 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2431 1202 

2937 примерно в 300 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2432 1212 

2938 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

 

25:18:015301:2433 1226 
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2939 примерно в 225 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2434 1235 

2940 примерно в 260 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2435 1247 

2941 примерно в 225 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2436 1253 

2942 примерно в 225 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2437 1273 

2943 примерно в 328 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2438 1307 

2944 примерно в 190 м на север 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

25:18:015301:2439 862 
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ул. Кирова, 26 

2945 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2440 1344 

2946 примерно в 350 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2441 920 

2947 примерно в 330 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2442 922 

2948 примерно в 329 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2443 925 

2949 примерно в 340 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2444 960 

2950 примерно в 3495 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

25:18:015301:2446 1000 
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г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

2951 примерно в 345 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2447 1000 

2952 примерно в 345 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2448 1000 

2953 примерно в 350 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2449 1000 

2954 примерно в 345 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2450 1000 

2955 примерно в 345 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2451 1000 

2956 примерно в 325 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

25:18:015301:2452 1000 
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ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

2957 примерно в 330 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2453 1000 

2958 примерно в 330 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2454 1000 

2959 примерно в 303 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2455 1000 

2960 примерно в 328 м на север 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2456 833 

2961 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2458 1083 

2962 примерно в 225 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

25:18:015301:2459 1084 
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пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

2963 примерно в 265 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2460 1110 

2964 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2461 1139 

2965 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2462 1152 

2966 примерно в 350 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2463 1155 

2967 примерно в 332 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2464 1175 

2968 примерно в 225 м на север 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

25:18:015301:2467 860 
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расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

2969 примерно в 3505 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2468 1199 

2970 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2469 1200 

2971 примерно в 349 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2470 1200 

2972 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2471 1200 

2973 примерно в 339 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2473 1201 
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2974 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2475 1219 

2975 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2476 1245 

2976 примерно в 351 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2477 1245 

2977 примерно в 195 м на север 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2478 861 

2978 примерно в 215 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2479 1248 

2979 примерно в 290 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

25:18:015301:2480 1250 
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ул. Кирова, 26 

2980 примерно в 260 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2481 1250 

2981 примерно в 260 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2482 1250 

2982 примерно в 225 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2483 1250 

2983 примерно в 225 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2484 1252 

2984 примерно в 225 м на север 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2485 1254 

2985 примерно в 225 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

25:18:015301:2487 1259 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru



17 
 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

2986 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2488 1291 

2987 примерно в 302 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2489 891 

2988 примерно в 225 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2490 1293 

2989 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2491 1000 

2990 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2493 1000 

2991 примерно в 360 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

25:18:015301:2496 899 
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ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26. 

2992 примерно в 205 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26. 

25:18:015301:2497 793 

2993 примерно в 351 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26. 

25:18:015301:2498 999 

2994 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2499 1000 

2995 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2500 1000 

2996 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2501 1000 

2997 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

25:18:015301:2502 1000 
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пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

2998 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2503 1000 

2999 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2504 1000 

3000 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2505 1000 

3001 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2507 1000 

3002 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2508 1000 

3003 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

25:18:015301:2509 1000 
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дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

3004 примерно в 250 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2510 959 

3005 примерно в 260 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2511 1030 

3006 примерно в 225 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2512 1100 

3007 примерно в 233 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2513 1322 

3008 примерно в 222 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2514 1194 
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3009 примерно в 265 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2516 787 

3010 примерно в 318 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2518 954 

3011 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2519 1123 

3012 примерно в 225 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2520 1414 

3013 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2521 1197 

3014 примерно в 350 м на север 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

25:18:015301:2522 1198 
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ул. Кирова, 26 

3015 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2525 1200 

3016 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2526 1200 

3017 примерно в 225 м на запад 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2527 1452 

3018 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2530 1222 

3019 примерно в 350 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2531 1401 

3020 примерно в 380 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

25:18:015301:2532 949 
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г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

3021 примерно в 300 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2534 883 

3022 примерно в 200 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2535 860 

3023 примерно в 200 м на север 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2536 860 

3024 примерно в 201 м на север 

относительно ориентира 

здание жилого дома, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2537 878 

3025 примерно в 201 м на северо-

запад относительно 

ориентира здание жилого 

дома, расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Уссурийск, с. Корсаковка, 

ул. Кирова, 26 

25:18:015301:2538 1060 

2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа 

(Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 
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3. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

 

 

Глава Уссурийского 

городского округа                                                                                Е.Е. Корж 
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