
СООБЩЕНИЕ 

 

О проведении публичных слушаниях по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

Администрация Хасанского муниципального района доводит до жителей 

Славянского городского поселения информацию, что в соответствии 

с постановлением главы администрации Хасанского муниципального района от 

21.08.2018г № 51-пг «О публичных слушаниях по вопросам предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 

некоторых земельных участков, расположенных в границах пгт Славянка 

Хасанского района» 29 августа 2018 года в 12.30 ч. по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. Молодѐжная, 1, каб.105 состоятся 

публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, на основании градостроительных 

регламентов: 

 с основным видом разрешенного использования «под строительство базы 

отдыха», в отношении земельного участка с кадастровым номером 

25:20:030301:1235, площадью 2028 кв.м, находящийся примерно в 2164 м по 

направлению на юго-запад от ориентира, расположенного за пределами участка 

Ориентир высота с отметкой 61,6. Почтовый адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, рекреационная зона «Красный Утес» в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий. Строений, сооружений 

до 1 м с южной стороны и до 0,5 м с северо-западной стороны земельного 

участка; 

с основным видом разрешенного использования «Приусадебный участок 

личного подсобного хозяйства: выращивание зерновых и иных 

сельскохозяйственных культур (осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, 

кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и иных 



сельскохозяйственных культур); хранение и переработка сельскохозяйственной 

продукции (размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции); обеспечение сельскохозяйственного производства (размещение 

машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для 

сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, 

трансформаторных станций и иного технического оборудования, 

используемого для ведения сельского хозяйства); животноводство 

(осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством 

продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, 

производство и использование племенной продукции (материала), размещение 

зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции», в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 25:20:210103:1026, общей площадью 1500 кв.м, 

находящийся по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, 

ул. Парковая, д. 7 г в части: уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий. 

Строений, сооружений до 0,5 м с восточной стороны земельного участка. 

Заинтересованные лица вправе принять участие в публичных слушаниях, 

направить свои предложения и замечания в администрацию Хасанского 

муниципального района, начиная с 24 августа 2018 года по день проведения 

публичных слушаний включительно. Предложения и замечания могут быть 

представлены в письменном виде по почте, лично или в электронном виде по 

адресу: 692701, Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, 

ул. Молодежная, 1, каб 423, адрес электронной почты: 

hasan_official@mail.primorye.ru, (с пометкой «для комиссии») контактный 

телефон: (42331)46479, факс: (42331)46490. 

Заключение о результатах публичных слушаний будет размещено 

в Бюллетене муниципальных правовых актов Хасанского муниципального 

района, а также на официальном сайте администрации Хасанского 

муниципального района, не позднее 11 сентября 2018 года. 
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